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Посвящается Советским Воинам-Интернационалистам!
Всем Тем, кого Помню и Люблю!
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Сайт ветеранов 8-й отдельной армии ПВО
«Ветераны ПВО всех соединений, объединяйтесь!»

Главная Новости Вход Форум Карта сайта Фото Видео Файлы О сайте Контакты Справки Ссылки
Вы здесь: Главная Форум Мы служили в 8-й ОА ПВО Участие в военных конфликтах
ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК
Форум: Страница 19 (сообщение 3-ье)

111. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #303
daadaa
на форуме
Moderator
Дмитриев Анатолий Анатольевич
Сообщений: 169
Спасибо получено: 13
Репутация: 12
В 1962 году в Карибском ракетном кризисе МЫ ВЫСТОЯЛИ!
В 2014 году Украинский кризис подходит к пику...
Министр "войны" США говорит: "Россия приблизилась к порогу НАТО"
Что будет 27 октября 2014 года?!. Четвертая Мировая..?
Солнце взошло! Утро над позицией 3-го зенитного ракетного дивизиона 16-го зрп 12-й дПВО ГСВК
под г.Сагуа-ла-Гранде, провинции Лас-Вильяс, Куба. Фотография 1962 года.
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112. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #306
Судьба Героя ВСО "Анадырь" Ряпенко Алексея Артемовича (27 дивизия ПВО ГСВК)
Из переписки в соцсети " Одноклассники" Анатолий Дмитриев - Алексей Ряпенко
Дмитриев А.А. 2 июля 2014: Уважаемый Алексей Артемович! Поздравляю с вручением Вам боевой
медали Республики Куба "Воин-интернационалист" I-й степени. Награда нашла Героя через 52 года!
8oapvo.net/форум/участие-в-военных-конфл...о-гсвк?start=102#290
Желаю Вам Мира, Здоровья, Благополучия! Обнимаю, Анатолий Дмитриев из 3-го зрдн 16-го зрп 12-й
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дивизии ПВО (Куба, провинция Лас-Вильяс, г.Сагуа-ла-Гранде).
www.gsvsk.ru/forum/index.php?showtopic=2254&st=123# сообщение #123
Ряпенко А.А. 7 июля: Уважаемый Анатолий Анатольевич! Да это я - Ряпенко Алексей
Артемович, офицер наведения 4-го зрдн 507 -го ЗРП. Спасибо за поздравление! От Вас узнал
впервые. Откуда информация? МООВВИК, занимающийся этим вопросом, пока молчит.
С интересом начал читать Ваш форум. К сожалению, в 27-ой дивизии таких энтузиастов не
нашлось. Всего Вам доброго! С уважением Алексей.
ДАА: Уважаемый Алексей Артемович! От ветерана 27-й дПВО ГСВК (члена МООВВИК) Лысенкова
Юрия 29.06.2014г я получил на свою электронную почту список граждан РФ, представленных к
награждению боевой кубинской медалью. Список подписан Язовым. Двое ветеранов из Пензы уже
получили такую медаль (указ Кубы подписан 27 февраля 2014г). 8oapvo.net/форум/участие-в-военныхконфл...во-гсвк?start=90#278 В списке я обнаружил и вашу фамилию, посчитал, что, наконец-то, медаль
получили и Вы.
Юрий Алексеевич Лысенков есть в "Одноклассниках". Список выставлен: 8oapvo.net/форум/участие-ввоенных-конфл...о-гсвк?start=102#292
ДАА 8 июля 2014:
Анатолий Дмитриев 07.07.2014 21:30 Лысенкову Ю.А.
Юрий Алексеевич, согласно списку № 242 я поздравил офицера наведения 4-го зрдн 507-го зрп 27-й
дПВО ГСВК Ряпенко Алексея Артемовича с наградой. Но он ее не получил!!! Как же так???
Непосредственно он 27.10.1962г нажимал кнопку "пуск" на запуск 2-х ракет, сбивших развед.самолет
США U-2. Награжден советским орденом Боевого Красного Знамени.
21:31 Ряпенко А.А. имеет страничку в "Одноклассниках".
Юрий Алексеевич Лысенков 08.07.2014 01:18 Спасибо. Буду выяснять
ДАА: Для Ряпенко А.А.: Держитесь, Алексей Артемович! Найдем правду!
ДАА 21 июля 2014: Алексей Артемович, почему бы Вам не поставить в "Одноклассниках" свои
фотографии с Кубы и свою современную фотокарточку? С уважением, Анатолий.
ДАА 12 октября 2014: Алексей Артемович, Здравствуйте! Как Ваши дела? Примите поздравления с 52й годовщиной завершения Военной стратегической операции "Анадырь" и пика Карибского кризиса!
Века будет сиять Ваш боевой подвиг - сбитие разведывательного самолета врага U-2. Желаю Вам Мира,
Здоровья, Благополучия. Обнимаю. "Анадырец" из 12-й дивизии ПВО ГСВК.
yadi.sk/i/gHIQXC_CbvKoG yadi.sk/i/mTLhR1vPbvKsf
ДАА 26 октября 2014: Что хорошего?
РАА 30 октября 2014: Здравствуйте, Анатолий Анатольевич! Спасибо за поздравления! Мы все 43-х тысячный контингент ветеранов Карибского кризиса, привнесли равноценный вклад в
успех военно-стратегической операции "Анадырь". И мои Вам поздравления! Прошу извинить
меня за задержку с ответами - редко бываю у комп-а. С огромным интересом и уважением прочел
Ваши воспоминания и подборку материалов Форума. Это колоссальный и качественный труд во
славу подвига Анадырцев. Я подключился к воспоминаниям событий тех лет в соцсети в 2011г.
Удалось найти и сейчас общаться со своим оператором и офицером и оператором из кабины "А"
нашего дивизиона и несколькими офицерами из 27-й дивизии. И это через 50 лет! Многих уже нет.
Вечная память! В дивизионе я был самым молодым офицером.
После Кубы в ЗРВ ПВО в Союзе мне не нашлось места и я продолжил службу по своей первичной
военной специальности в авиаполку на системе посадки самолетов (то сбиваем, то сажаем). В 72-м
г., после окончания академии с золотой медалью, распределился в систему военпредов ГРАУ МО.
Окончил службу в 1991г. После службы вернулся в свой родной город Сочи.
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Приобщили меня к воспоминаниям тех лет Гаврилов Михаил и Бубнов Валерий из Питера,
которые в тандеме написали книгу о Кризисе и истории ГСВСК до закрытия Центра в Лурдесе.
Книга подготовлена к изданию. Там есть и мои воспоминания.
Как живется в другом государстве? Здоровья Вам и всего наилучшего! С уважением Алексей.
Верно: Дмитриев А.А. 30.10.2014.

113. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #318
Власти Российской Федерации в очередной раз не хотят признать боевой статус участников ВСО
«Анадырь»!
Даже при прямой угрозе врагов развязать Четвертую Мировую (Горячую) войну.
5-я колонна среди элиты Российской Федерации может торжествовать… Наряду с другими грязными
делами (например, отказом 299 депутатов от голосования в Государственной Думе РФ по
законопроекту № 130800-6 от 21.08.2012 о суверенизации Центрального Банка России), в очередной
раз «отбито неправомерное требование» участников Военной стратегической операции
«Анадырь» (Куба, 1962г) о признании их боевого статуса.
Я запросил в ГД РФ реквизиты справок, на основании которых власти с завидным упорством
отказываются рассматривать соответствующие законопроекты (208161-6 от 18.01.2013г и 308352-6 от
03.07.2013г).
Хочу запросить военный архив РВС Кубы об имеющихся у них фактах боестолкновений ГСВК с
американцами и кубинскими контрреволюционерами в период ВСО «Анадырь». Так как, правительство
Республики Куба продолжает награждать участников ВСО «Анадырь» своей боевой медалью «Воининтернационалист» 1-й степени (только по представлению российской стороны, которая не помнит о
всех оставшихся живыми ветеранах).
Жаль, что активисты МООВВИК отмалчиваются о своей роли в борьбе за права «Анадырцев».
Мы же стремимся лишь к заслуженному признанию нас в глазах современников и нашего
примера для потомков. Нужна правда о погибших и искалеченных воинах-интернационалистах,
выполнивших свой долг по защите Родины на дальних подступах к СССР. Я уверен, что солдаты,
офицеры, гражданские служащие ГСВК (более 1000 из них получили правительственные награды),
вместе с другими патриотами, не позволили империалистам развязать мировую войну.
Увы, крепче государственной тайны хранятся сведения в Центральном архиве Минобороны РФ с
отчетами командиров, медиков, политработников, контрразведчиков ГСВК о боестолкновениях и
боевых потерях в ВСО «Анадырь». В то время, как в подтверждение людоедского плана операции
«Немыслимое», иностранцы раскрыли архивные документы о просьбе У.Черчиля к американцам
сбросить атомную бомбу на г.Москва.
Коротко напомню некоторые факты из сообщений на этом Форуме:
Президент США Д.Кеннеди готовил военные нападения на СССР и Республику Куба в 1962 году
до прибытия на остров Куба Группы советских войск. На базе Гуантанамо находилось американское
тактическое ядерное оружие, ввезенное и вывезенное вне пределов времени проведения ВСО
«Анадырь». «Гусанос» хвастались убийствами советских военнослужащих. А, значит, ложны обвинения
противника, поддержанные «демократической общественностью», об агрессии СССР в период
Кубинского ракетного кризиса!
Очевидцы отметили в 1961-62гг случаи гибели от американских обстрелов над Кубой и рядом с ней
советских летчиков и самолетов ИЛ-28, ИЛ-18 afganec.kharkov.ua/journal/inter_4.pdf (лист 22 "Батон Серго") ,
(www.usinfo.ru/1961kuba.htm, cubanos.ru/forum/viewtopic.php?p=25718#p25718). В 1962г –
многочисленные случаи гибели советских военнослужащих от огнестрельных ранений на Кубе.
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Однополчанин Букреев В.П. получил контузию при подрыве автомашины на мине, Бутов В.Г. попал
под обстрел из пулемета. Я неоднократно видел в окрестностях г.Сагуа-ла-Гранде над плантациями
сахарного тростника ночные пожары от бомбардировок самолетами, прилетающими из сопредельных
Кубе стран. Слышал об обстрелах постов в дивизионах и в портах. 27-й дивизией ПВО уничтожены
самолет-разведчик U-2 с пилотом. Авиагруппой маршала Савицкого - суда и участники иностранных
морских десантов.
Верно: Дмитриев А.А. 18.11.2014г
Вложения:
•
...014.pdf (139KB)
•
...-18.pdf (94KB)

114. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #323
Слава Героям- «Анадырцам» из Беларуси!
Поздравляем с награждением боевой медалью Кубы "Воин-интернацианалист" 1-й степени!
Нашелся Сергеев Е.В. – оператор кабины «У» 4-го зрдн 16-го зрп 12-й дПВО ГСВК
(из переписка в соц. Сети «Одноклассники» Олег Сергеев – Анатолий Дмитриев)
12 ноября 2014
ОС: Мой отец Сергеев Евгений Виталиевич 1940 г.р. служил в 100-ой зенитной ракетной бригады
(в/ч 26709) на Кубе. [Фотографии во вложении]
Ищу книгу, её электронный вариант «СОВЕТСКИЕ ТАНКОВЫЕ ВОЙСКА НА ОСТРОВЕ КУБА В
ОПЕРАЦИИ «АНАДЫРЬ» под таким названием в октябре нынешнего года в издательстве «Мэджик»
вышла книга доцента полковника в отставке Анатолия Седых. За его спиной 30 лет службы в танковых
войсках плюс 15 лет службы в должности начальника военной кафедры Белорусского
политехнического института (1973–1988 гг.). Может у Вас есть?
Скачал Вашу книгу в двух частях, понял, что Вы ищете сослуживцев по 483 зенитному ракетному
полку. Мой отец, получается, Ваш сослуживец.
ДАА: Спасибо за хорошие вести, Олег! Наши искренние поздравления с присвоением твоему папе
кубинской боевой медали "Воин-интернационалист" 1-й степени!
В войсковой части 26709 (г.Запорожье) я служил в июле-августе 1962г. После прибытия на Кубу она
переименована в в/ч п/п 32964. В СССР осталось наше полковое знамя, под которым была воссоздана в
том же году новая в/ч 26709, намного позже переименованная в 100-ю зенитную ракетную бригаду.
Бывший командир имеет страничку в "Одноклассниках" Виктор Петрунин.
Фамилию Сергеев Евгений Витальевич никогда не слышал. Спроси у него: в каком дивизионе он
служил, под какими городами? Какая воинская специальность у него была? Есть ли у него письменные
воспоминания о пребывании на Кубе и фотографии.
Фотографию Жукова Петра Григорьевича на его страничке видел. Трудно понять в каких войсках он
служил.
В 483-м зенитном ракетном полку (в/ч 75527, г.Балта Одесской области) я служил с ноября 1961 года по
июль 1962 года, до перевода в в/ч 26709. Ищу однополчан и по полку в СССР, и по полку в Республике
Куба. Буду рад любым сведениям от однополчан.
С литературой о ВСО "Анадырь" большая проблема! Властям и их обслуживающим чиновникам из
Государств СНГ мы не нужны. Отчеты и справки по ВСО в Центральном архиве Минобороны РФ не
рассекретили. Редкие книги выходят мизерными тиражами. И не оцифровываются для Интернета. В
частности, воспоминания "Анадырцев" на Украине, в том числе из нашей 12-й дивизии ПВО Группы
войск в Республике Куба (бывшей 11-й Днепропетровской дПВО 8 оа ПВО СССР).
Названную вами книгу о танковых войсках на Кубе (они были по-батальонно в составе 4-х
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мотострелковых полков) не имею. Пытаюсь следить за публикациями в Интернете. Но нет новостей о
ВСО "Анадырь". Статьи пересказывают общие, иногда ошибочные сведения. Абсолютное большинство
живых ветеранов-"Анадырцев" вне Интернета (сужу по результатам своих двухлетних розысков
однополчан).
Жду ответа о судьбе вашего папы.
ОС: Добрый вечер. Специальность моего отца оператор наведения кабины У. Служил возле
Матанзаса и Кардэнаса. Командиром дивизиона был майор Ефименко. Начальник штаба майор
Трач. Замполитом капитан Волков. Вместе с ним служил Свириденко Иван Иванович и Калинин
Леонид, оба с Белоруссии. Служил Жуликов (с Украины) - был командиром отделения и Витько с
другого отделения. У отца была дополнительная нагрузка - демонстрировал кинофильмы среди
своих в дивизионе. Свириденко был каптенармусом.
Фотографии с Кубы есть, надо их оцифровать.
13 ноября 2014
ОС: Моего отца призвали в г.Балта в танковую часть в 1961 году, После присяги отправили на
переучивание в Гатчину под Ленинградом. После обучения ездили на полигон Капустин Яр,
вместо того чтобы дать отпуск за отличные стрельбы, отправили под Норильск, в пути отстал
один солдат и они в Новосибирске ожидали его. Их притормозили и дали команду вернуться
обратно. Они попали под Запорожье, где проходили отбор для отправки в Николаев. Оттуда
водным путем на грузовом судне прибыли на Кубу. Только пройдя мимо Суэцкого канала, они
поняли, куда они направляются. На входной арке в части было написано "За нашу Советскую
Родину"
ДАА: 483 зенитный ракетный полк в г.Балте сформирован из 71 гвардейского танкового полка,
участника подавления Будапештского контрреволюционного мятежа 1956 года. Два дивизиона из 483го зрп были переданы в июле 1962г в 16-й Запорожский зрп. Скорее всего, твой папа служил в 4-м
дивизионе под Делаитом (район г. Матансаса). Мой земляк Букреев Владимир Павлович, 1936 г.р.,
секретчик дивизиона, проживает под г.Москва. Здоровье неважное (глаза и память). Есть адрес,
электронная почта его сына. На моей страничке в "Одноклассниках" есть Альбом фото Букреева В.П.
Покажи его своему папе. Узнает ли он однополчанина из 4-го дивизиона. В моих воспоминаниях часть
2-я - помещено все, что мне удалось получить от Володи. Надеюсь получить новые интересные данные
о ВСО "Анадырь" от твоего папы. Здоровья ему и Удачи. Успехов тебе. Жду информацию и фото.
Важны любые детали. Поместим на Форуме нашего сайта "Ветераны 8-й отдельной армии ПВО".
Обнимаю, Анатолий из 3-го дивизиона 16 зрп 12-й дивизии ПВО ГСВК.
Я был призван в 483 зрп в ноябре 1961 года (из г.Фрунзе, вместе с Букреевым В.П.).
16 ноября 2014
ДАА: Привет, Олег! Показывал ли ты папе фотографии Букреева В.П.? Последнему я отправил
информацию, полученную от тебя.
Покажи папе фото и из альбома капитана Демченко (на моей странице), который служил пом.
нач.штаба 276-го зрп в г.Бехукале (южнее Гаваны). Может быть, на фотографиях кто-нибудь узнаваем.
Об этом попросила его дочь Людмила (г.Харьков). Всего доброго! Анатолий.
ОС: Добрый вечер, я покажу чуть позже, так как отец еще не был в гостях. Зато я взял у отца
фотографии с Кубы. Буду оцифровывать, затем отправлю.
17 ноября 2014
ОС: Показывал фотографии из альбома Букреева отцу. Отец сразу узнал многих. Ефименко тогда
был сначала майором, Свириденко - сержант.
Верно: Дмитриев А.А. 18.11.2014г
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Вложения:

...-22.jpg (37KB)

...-22.jpg (39KB)
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...-22.jpg (49KB)
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115. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #324
Участник ВСО "Анадырь" Ряпенко А.А., сбивший U-2 27.10.1962г над Кубой. Продолжение: 19.11.2014
Здравствуйте, Анатолий Анатольевич! Спасибо! Сожаления по поводу безответственного неголосования в Думе.
Спасибо за поздравление с Днем РВ и А. С 1972г. это мой профессиональный праздник, т.к. я служил в ГРАУ
МО. Ссылку на книгу открыть не смог. Попробую подключить п-ка Гончарова Н.Н. Ему 81г. Живет в Москве.
Активный член МООВВИК. Во время Карибского Кризиса служил замполитом в батальоне связи при 27 Дивизии
ПВО. Добился размещения в Центральном Музее ВС РФ на стенде Карибского Кризиса моего фото.
io.ua/v8a5b67228c134b781ceff557793cbb17
Это дорогого стоит! Созваниваемся. Переписываемся. Хорошего здоровья Вам и всего наилучшего! С
уважением. Алексей.
www.cubanos.ru/forum/viewtopic.php?p=44941#p44941
Верно: Дмитриев А.А. 22.11.2014

116. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #325
Большое спасибо "Кубашу" Михаилу Гаврилову,
активно ведущему на сайте CUBANOS.RU: Советский человек на Кубе
форум: "ГСВСК. Дружба в армии крепка! » Служили два товарища... » Карибский кризис, 1962-1965
Банес-Торренс"
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Здесь много важных публикаций о ветеранах Военной стратегической операции "Анадырь" и участии в
боевых действиях советских воинов-интернационалистов на Кубе в 1961-63гг.
В том числе о наших зенитных ракетчиках из 27-й дивизии ПВО ГСВК.
Толщин Г.А. cubanos.ru/forum/viewtopic.php?p=41268#p41268
Ряпенко А.А. www.cubanos.ru/forum/viewtopic.php?p=44941#p44941
www.cubanos.ru/forum/viewtopic.php?p=23797#p23797
www.cubanos.ru/forum/viewtopic.php?p=24115#p24115
www.cubanos.ru/forum/viewtopic.php?p=31436#p31436.
Обязательно посмотрите выдержки из книги связиста Забегалина В.А. "Карибская драма: секретная
операции "Анадырь"
о гибели и ранениях советских военных инструкторов и летчиков от огня американцев:
www.cubanos.ru/forum/viewtopic.php?p=25717#p25717
world.lib.ru/w/weterany_k_b/zabegal.shtml
Верно: Дмитриев А.А. 22.11.2014

117. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #326
О награждении 7 мая 2012г юбилейными медалями к 50-летию ВСО "Анадырь"
группы Ветеранов (26 чел) в г.Светловодске Кировоградской области Украины.
К сожалению, кроме руководителя ячейки "Анадырцев" Столярова С.И.
фамилии и род войск ветеранов не указаны.
Вам кто-нибудь из Ветеранов знаком? Мира и Здоровья им! И их близким!
Источник: Людмила Петрова (Демченко) svetlovodsk.com.ua/3644-anadyr.html
В г.Светловодске дислоцировался 276 зрп 11 дПВО 8 оа ПВО СССР, который участвовал в ВСО "Анадырь". В
нем же дослуживали свой военный срок офицеры из 483 Балтского зрп 21 дПВО 8 оа ПВО СССР, два дивизиона
из которого побывали на Кубе в 1962-64гг.
Верно: Дмитриев А.А., 29.11.2014г
Вложения:

...rov.jpg (217KB)

...dyr.jpg (257KB)
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...i-6.jpg (198KB)

118. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #328
Военно-морские базы России появятся на Кубе, в Венесуэле, Никарагуа и Аргентине
Информационное агенство REGNUM 02.12.2014 22:07

119. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #330
«АНАДЫРЦЫ», Вас просят не беспокоить власти Российской Федерации своими проблемами!
Ах, если бы элиты и чиновники РФ так же, как с нами, неистово боролись бы с Врагами Русского мира!
Сегодня у меня траурный день… Исчезли последние иллюзии о значимости воинов-интернационалистов«кубинцев» для национальных элит РФ. В условиях имитации последними мер по консолидации общества
против внешних и внутренних угроз.
Министерство обороны РФ, как преемник Минобороны СССР, ответило, что положенной мне Грамоты
Президиума Верховного Совета СССР Воину-интернационалисту (Указ ПВС СССР от 28.12.1988г № 9964XI) и соответствующего знака отличия – у них не имеется. Грамота в систему государственных наград
СССР не входила.
Конечно, Вы понимаете, что никто на протяжении 52 лет меня и не искал, как и большинство других
участников операции. Зависти у меня нет. К получившим Почетные грамоты от правительства Кубы в
1963г. К 1001 участнику ВСО «Анадырь», которым по Указу в 1963г были присвоены правительственные
награды СССР (список этих Героев невозможно найти). К награжденным кубинской боевой медалью
«Воин-интернационалист» 1-й степени, на которую я не претендую.
Перед этим Государственная Дума РФ в очередной раз объявила мне, что поддерживает отрицательное
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мнение экспертов из Минобороны РФ и правительства РФ о боевом статусе "Анадырцев", в результате
чего в ГД РФ с 2013г «зависли» 2 соответствующих законопроекта. Причины у них две: 1 - на территории
Республики Кубы советские войска не вели боевых действий, 2 – денег нет…
Ранее Минобороны РФ, при моей попытке понять видели ли депутаты Отчеты и Доклады медиков,
политработников, контрразведчиков ГСВК, ответило, что к рассекречиванию архивных документов в
системе ведомства приступили… До ВСО «Анадырь» очередь дойдет «в будущем» (даже не в ближайшем!).
Факты же, полученные мною от очевидцев, свидетельствуют: боевые действия ГСВК на-над-около
территории Кубы в 1962-63гг вела против кубинских контрреволюционеров – «гусанос» и их хозяев. Есть
сотни погибших и искалеченных советских граждан. В том числе, в 1961г – из числа «Плайя-Хиронцев».
Уму непостижимо, что в угоду «Political Reality» - такая информация скрывается от своего народа сверх
всех норм, тогда как государственные секреты СССР давно проданы в архивы на Запад.
Жаль, что руководители общественных организаций Воинов-интернационалистов не бьются за Правду о
ВСО «Анадырь».
Несправедливо! Подло! ... Это уже не удивляет современное человеческое общество.
ИСТИНА. Слова иеромонаха Романа. Музыка и исполнение Г.Заволокина
Верно: Дмитриев А.А. 04.12.2014
Вложения:
•
Doc3.pdf (304KB)
•
Doc4-2.pdf (97KB)
•
...014.pdf (450KB)

120. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #332
МНЕНИЕ участника Военной стратегической операции «Анадырь» (Куба, 1962г) Дмитриева А.А.
о фильме «Операция "Анадырь". На пути к «Карибскому кризису.» [12+] от 26.11.2014, 23:35
1. Прежде всего - о доверии к автору фильма Деминой О. с ее командой. Они несколько запоздали со своим
товаром. Но, не новички в документалистике и не столь либеральны, как Брилев С., обидевший нас в
канун 50-летия ВСО «Анадырь» в 2012г своим опусом «Карибский кризис. Непонятная история».
Несмотря на отрицательные отзывы, к 52-годовщине последний вновь показали на российском
телеканале.
Понимаю, что мои претензии к информационной войне вокруг ВСО «Анадырь» не услышаны, т.к.
Руководство, МинКультуры, МинОбороны, общественные организации ветеранов-интернационалистов в
РФ самоустранились от участия в фильмах. А у их авторов не хватает честных помыслов, возможностей и
консультантов по теме.
В целом, по содержанию, обсуждаемый фильм Деминой О. – отличается от аналогичных в лучшую
сторону. Его легко скачать с помощью торрент-трекеров.
2. Оригинальное название указывает на ошибочное мнение, что ВСО «Анадырь» - причина Карибского
ракетного кризиса 1962 года.
К счастью, в тексте это опровергается; ясно показано, что указанная Операция - вынужденная и
достигшая цели мера СССР для спасения от нападения США. «Сами себя спасали и нам удалось
предотвратить военную агрессию». Вместе с тем спасена Республика Куба. Этот вывод - главное
достоинство фильма.
Можно было добавить, что до прибытия советских войск на Кубу - на базу ВМС Гуантанамо США уже
завезли свое атомное оружие.
Я твердо убежден, что США спровоцировали ВСО «Анадырь», «заманили» в «кубинский котел» Группу
советских войск с ядерным оружием. Цель врага была: сплотить вокруг себя страны Европы и
Центральной Америки, показать СССР агрессором, отвлечь его от Берлинского кризиса. Заставить нас
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оправдываться и извиняться. Это та же информационная и психологическая война, что и в настоящее
время.
Американцы слишком часто и в 1962 году, и сейчас повторяли о «неожиданном» обнаружении на Кубе
ракет Р-12. Имея, от предателя Пеньковского их тактико-технические данные и фотографии, истинное
соотношение стратегических сил, вели себя соответственно нагло. Не верю демонстративному удивлению
в 90-х годах бывшего министра обороны США Макнамары от «незнания» о ввозе на Кубу и советского
тактического атомного оружия.
3. Обратите внимание, как неоправданно много времени и места занимают в фильме американцы:
«догадливый» Спец ЦРУшник, их архивисты с копиями совершенно секретных писем Политбюро ЦК
КПСС (наши продали в 1990-е годы!), моряки United States Navy, приветствующие наших подводников,
всплывших в Саргассовом море для последнего боя. Снимки с самолетов США и другие видеоряды
иностранной хроники. Даже музыкальное сопровождение фильма западных композиторов.
В целом сохраняется преклонение российских элит перед американцами. Даже в дни, когда к границам РФ
пришел «Украинский кризис» с непредсказуемыми последствиями для нашего существования, враги
остаются «белыми, пушистыми»! Ах, какие честные: в апреле 1963г по обещанию убрали свои ракеты,
установленные в Турции и Италии (а в Англии?) до Карибского кризиса. Они, просто, стали ненужными.
Были заменены на ракеты на подводных лодках США в Средиземном и северных морях.
4. Положительное впечатление от мыслей, высказанных участниками ВСО «Анадырь». Впервые
показаны несколько фото твиндека сухогруза с советскими воинами-интернационалистами, территории
войсковой части на Кубе. Понравилось суждение Третьяка, что благополучное разрешение Карибского
кризиса связано не только с мужеством «Анадырцев» на Кубе, но и с действиями других сил в мире. Так,
500-тысячная Группа советских войск в Германии, в случае войны, могла за неделю дойти до пролива ЛаМанш. Враги об этом не забывали!
Наконец, в фильме, четко сказано: под впечатлением от событий 27 октября 1962г президент США
Д.Кеннеди принял решение отказаться от нападения на Кубу и СССР, отказал требованиям своих
«ястребов» начать боевые действия. Это совпадает с моими предположениями, что сбитие U-2, героическое
поведение экипажей советских подводных лодок и др. переполнили чашу страха агрессора перед
возмездием.
5. Нет информации из Центрального архива Минобороны РФ. Из Музея Вооруженных сил РФ
использовано только оружие тех лет для заднего фона при выступлении «Анадырцев». Где тексты и фото
многочисленных политработников, медиков, контрразведчиков из ГСВК? Они засекречены более 52 лет.
В то время, как Запад открыл свои архивные материалы десятки лет назад.
Несмотря на запрет иметь фотоаппараты на Кубе, «Анадырцы» сделали немало фотографий своих
однополчан и выставили в Интернете. И, заметьте, нет фактов нарушения секретности, съемок боевой
техники, обустройства военных городков! Что стоило показать их?
6. Достаточно в фильме рассказано об ужасах быта советских солдат в твиндеках сухогрузов, у смертельно
опасных ядерных боеголовок и топливозаправщиков, о природных ядах и болезнях. Практически ничего о
существе их службы на Кубе, обучении ими кубинских РВС, борьбе за свой боевой статус после
возвращения на Родину. Почему не добились опубликования Указа ПВС СССР от 1963г о награждении
правительственными наградами 1001 участника ВСО «Анадырь»?
Сенько сказал, что на мемориале под Гаваной похоронено 69 советских воинов и служащих, неофициально
значительно больше. Есть факты от очевидцев. Зачем власти РФ скрывают боевые потери ГСВК?
7. Категорически не согласен с высказыванием в фильме, что «Анадырцы» считали себя смертниками,
готовились к смерти! Я не видел такого в своем окружении на Кубе. Да, мы мало знали о реальной угрозе.
Но мы были воспитаны правильно, в патриотическом духе. На примере Испании, Китая, Кореи, Венгрии,
Германии знали, что воины-интернационалисты защищают СССР от врага на дальних подступах. Тяготы
военной службы в тропических условиях мы переносили под лозунгом «Так надо Родине!». Практически, в
случае вторжения войск США на Кубу, мы сумели бы продержаться 2 часа, нужные для пристыковки
ядерных боеголовок к Р-12 и запуска их по целям на территории США. Не забывайте, было объявлено
военное положение и сотни тысяч вооруженных кубинцев были вместе с нами. Или мы вместе с ними!
8. Неприятны неточности и недомолвки:
Грубые ошибки: Теплоход "Александров" со второй партией боеголовок... не смогли подойти к Острову
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Свободы...
На самом деле, "Александровск" с 24 ядерными боеголовками к Р-14 и 44 к ФКР прорвал морскую
блокаду Кубы 23 октября 1962г, вошел в порт Ла-Исабелу (12 км от моего места службы).
(alerozin.narod.ru/Cuba1962.htm)
Не 12 ракетных зенитных установок - на самом деле 144 (в 2 дивизиях ЗРВ ПВО - 24 огневых дивизиона с
ЗРК С-75, в каждом по 6 пусковых установок).
Не ракеты С-75 сбили U-2 – в действительности ракеты В-750ВН (13Д).
Не эскадрилья МИГ-21, а полк.
Не в 25 раз мощнее боеголовка Р-12, чем бомба, сброшенная на Японию, а в 50.
Видеоряды иногда не соответствуют тексту. Говорится о разведчике U-2, а показан бомбардировщик.
Сухогруз «Хирург Вишневский», с него я сошел на берег Кубы 16 августа 1962 года. В фильме зачем-то
показали судно с прямыми I- образными мачтами, установленными после пожара в конце 60-х, вместо
старых А-образных.
Фюзеляжи ИЛ-28 не видны на палубах – они в ящиках!
Советские подлодки не хранили на глубине радиомолчание, а в надводном положении выходили на связь ежедневно в светлое (!) время (по ошибочному приказу штаба).
Место «спасителей мира» в Карибский кризис Пеньковского, Архипова (из других фильмов по версии
Запада) - занял Кетов Р. (командир подлодка Б-4)
Негативно звучат слова американца Блэктона и русского Леонова о том, что Фидель Кастро пожинает
плоды победы… Уж, очень подло отнеслись к Кубе США (до сих пор блокада республики) и СССР с РФ
(прекращение помощи). О проблемах простых кубинцев и советских граждан в фильме не говорится.
Наземных ядовитых змей на Кубе нет. В то же время опасны некоторые виды ящериц, пауков,
скорпионов, моллюсков, сока деревьев.
Верно: Дмитриев А.А., 08.12.2014
Вложения:
•
...ent.pdf (169KB)
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121. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #333
"Анадырцы" не забывают Героизм и Благородство людей, с которыми нам довелось вместе защищаться и
жить в 1962-64 годах. В бетоне у входа к кабинам нашей ЗРК С-75 солдаты высекли слова:
"!Juntos Venceremos!"
Не могу удержаться от удовольствия предложить читателям редкие справедливые слова о светло-, темно-,
желтокожих жителях современной Кубы.
Семин Константин. Пятьдесят оттенков чёрного. Об особенностях и закономерностях американской
«дружбы народов»11.12.2014 - 18:10
" ... ***
Грустная получается картина. Слишком грустная, чтобы напоследок не разнести её вдребезги.
Когда в 2006-м все мировые телеканалы в 12485709803-й раз хоронили Фиделя, судьба занесла нас в Гавану. С
хромосомно-расовой точки зрения, с точки зрения доктора Менгеле, на Кубе проживают точно такие же негры,
метисы, креолы и мулаты, как и в Испанском Гарлеме или в Новом Орлеане. Точно такие же.
Каково же было моё удивление, когда вместо увешанных золотыми цепями, наряженных в шаровары обезьян мы
встретили на улицах Гаваны людей, исполненных собственного достоинства, открытых и честных. Да, бедных,
да, худых — но это были люди, понимаете?
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На Кубе есть правило: поскольку личный автомобиль — роскошь, а общественный транспорт не справляется с
нагрузкой, каждый автомобилист обязан бесплатно подвозить незнакомых людей. На туристов это правило не
распространяется, но мы подвозили ради интереса. И вот знаете, в чём принципиальное отличие Гаваны от
Нового Орлеана? В том, что в Гаване твоим случайным попутчиком может оказаться 50-летняя темнокожая
тётка, преподаватель государственного медицинского университета. Она не знает пока, что такое Taco Bell, у неё
нет купленного в кредит смартфона, на её убогой кухне простая и грубая еда — но у неё есть чувство
собственного достоинства. Она знает, что не задохнётся от приступа астмы, её не завалят в гангстерской
перестрелке, а дочь не изнасилует драгдилер, её не будет допрашивать полицейский патруль, она не будет
корчиться от почечной колики на пороге Emergency Room.
Ни одному человеку в мире не придёт в голову назвать кубинцев обезьянами или рабами, хотя рабы там — в
каждой семейной родословной.
Именно поэтому не надо в присутствии кубинцев шутить по поводу Фиделя. Можно получить в морду. Точно так
же, как не надо шутить в присутствии венесуэльцев по поводу Чавеса. Можно получить пулю.
И последнее. Ураган «Катрина», разрушивший дамбы в Новом Орлеане, шёл в Америку через Кубу. Власти Кубы
провели своевременную эвакуацию, позаботившись о каждом, кто не мог позаботиться о себе сам. Потерь среди
гражданского населения на Кубе практически не было. В Новый Орлеан, когда переполнились морги, пришлось
доставлять продуктовые рефрижераторы."
В российских средствах массовой информации чаще встречаются пасквили либералов-"дерьмократов" о судьбе и
будущем народа Республики Куба. Сегодня День (оккупационной) Конституции РФ...
Верно: Дмитриев А.А., 12.12.2014

122. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #334
Клуб Кубанакан. Город Санта-Клара, провинция Вилла-Клара (в 1960-х годах Лас-Вильяс), Республика
Куба.
У меня праздничные дни. Наконец-то, я разыскал в Кубе место, где жил и служил в 1963-64гг, являясь
участником ВСО «Анадырь», ст.кодировщиком Командного пункта 16-го зрп 12-й дивизии ПВО ГСВК.
Это – Клуб Кубанакан - от окружной дороги г.Санта-Клара по Центральному шоссе в сторону г.Пласетас, на
восток 7-й км; комплекс одноэтажных зданий на 14-метровом пригорке, от дороги 216 м. В 1,5 км от клуба на
юго-восток находится La loma de Pelo Malo (Холм Пело Мало), являющийся потухшим древним вулканом, с
абсолютной высотой 87 метров. В современный период на этой возвышенности добывали ценный, зеленоватых
оттенков, мрамор для строительства. Из-за угроз экологии промышленная деятельность в этом районе
прекращена.
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Верно: Дмитриев А.А., 12.12.2014
Вложения:
•
...-12.pdf (493KB)
•
...-10.pdf (181KB)
•
...7-8.pdf (265KB)
•
...5-6.pdf (432KB)
•
...3-4.pdf (349KB)
•
...1-2.pdf (352KB)

123. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #335
Куба, провинция Вилья-Клара (ранее Лас-Вильяс), г.Санта-Клара,
Спортивный Клуб Кубанакан лицея Вилья-Клара
Из альбома: Santa Clara/Club Cubanacan de la Sociedad Liceo de Villaclara.
Со страницы: Санта-Клара в памяти, созданной в Facebook 16.06.2013г, 1675 чел
На страницу «Санта-Клара в памяти» я вышел через страницу уроженца этого города Wilder Méndez, который
выставил около 16000 фото и открыток родных мест.
Только пятая фото, с ясно видимым La lomo de Pelo Malo, подвигла меня успешно завершить розыск
фактического места службы в здании Клуба. А то я уже стал сомневаться в своей памяти – об их близости.
До сих пор не могу найти в Интернете современные сведения и фото Клуба. Попытки, найти прежние связи из
числа кубинцев, пока безрезультатны. Найденные однополчане не хотят (не могут?) беседовать со мною о
подробностях ВСО «Анадырь»…
Клуб Кубанакан лицея Вилья-Клара был построен в 1944 году, на 9-м км от г.Санта-Клара, на высоте 122 м над
уровнем моря. В комплексе были построены: дом для праздников, амфитеатр, бассейн, помещения для спорта,
лагерь для стрельбы, большие проспекты, прекрасные сады, библиотека. А также имитация индейской деревни,
разрушенной испанскими конкистадорами в 1515 году.
Название клуба Кубанакан (=Куба=центральное место) в честь освободительного движения «Солнце и лучи
Боливара» за установление свободной республики Кубанакан и легенды «Эль Индио Кубанакан». В давние
времена местность населяли индейцы Сибонеи.
Старинный Лицей Вилья-Клара, под руководством юриста доктора Педро Переса Руиса, был привержен
патриотическим идеям, культурному совершенствованию, здоровому образу жизни молодежи. Указанный
общественный деятель неразрывно связан с деятельностью Центрального Университета г.Санта-Клара и был
назначен духовным его лицом.
В настоящее время, по отзывам комментаторов к фотографиям, в здании Клуба Кубанакан располагается
комплекс магазинов.
В 1963-64 годах здесь работали Штаб и Командный пункт 16-го полка 12-й дивизии ПВО ГСВК, а позднее
Бригады ПВО РВС Кубы капитана Галиндо.
В высоком одноэтажном здании были два больших танцевальных зала. В северном (меньшем) зале, в западной
его части, устроили Командный пункт. В южном (большом) – казарму для солдат. С западной стороны
примыкали несколько корпусов с комнатами, насколько мы поняли, прежде использовавшихся для свидания
влюбленных. В них расположились штабные помещения, медчасть. С южной стороны располагались обширные
столовая и технические помещения. Огорчало неумение (или нежелание?) правильно пользоваться ватерклозе́том
кубинских солдат из молодых крестьян. На лужайке у восточных дверей здания перед Новым 1964-м Годом
ребята установили хвойное деревцо с самодельными игрушками. Почему-то, запомнился его вид под
дождиками…
К сожалению, из-за круглосуточной загруженности по службе, я не осматривал территорию и окрестности Клуба
Кубанакан. К 1963г сады и другие постройки, очевидно, не сохранились. Из спортивных сооружений помню
только волейбольную площадку с восточной стороны Клуба. Она была с цементным покрытием. С началом
дождика соревнования прекращались, так как мокрая площадка становилось очень скользкой и травмоопасной.
Перед главным зданием была терраса с круглогодичными зелеными деревцами, травой и непахнущими цветами.
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Над последними вились мельчайшие разноцветные птички колибри. Фотоснимок дикого попугая, помещенный в
части 1 моих Воспоминаний, я сделал именно здесь. На террасе было тихо, удобно заниматься с книгами в
свободные от службы минуты. Со ступеней лестницы главного входа я сделал панорамный снимок пальмовых
рощиц за шоссе Санта-Клара-Пласетас. Сейчас на снимке Google earth их нет!
Завидую ребятам, имевшим время для прогулок. В частности, сослуживцу Дмитриеву Николаю Владимировичу,
оставившему нам ценные фотоснимки на речке, у КПП, с шоссе и улиц столицы провинции. Возможно, он
поднимался на 87-метровую высоту древнего вулкана Пело Мало. Но фото нет. Некоторые солдаты постоянно
выезжали в г.Санта-Клару и окрестности для работы на линиях телефонной связи, заготовки продуктов и охраны
усадеб, где жили наши офицеры.
Мы помним тебя, Куба! И желаем твоему народу заслуженного Мира и Процветания, вместе с народом России!
Верно: Дмитриев А.А., 14.12.2014
Вложения:
•
1.pdf (248KB)
•
...-10.pdf (443KB)
•
...-2-.pdf (99KB)
•
..._2-.pdf (69KB)

124. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #336
Спустить в океан пол-Калифорнии: неизвестные подробности Карибского кризиса
ЕСИН Виктор 15.12.2014 - 20:03 [от нашего зенитного ракетного дивизиона до полка с Р-12 было 16 км]
" Накануне 55-летия Ракетных войск стратегического назначения России об уникальной операции «Анадырь»
мы поговорили с бывшим начальником Главного штаба РВСН, генерал-полковником в отставке Виктором
Есиным. А заодно поинтересовались, можем ли мы снова неприятно удивить Штаты в современных
условиях. ...
НА КУБЕ ...
- Небоевая техника после разгрузки ушла днем, а я перевозил ракеты ночью. Прибыли в район города Сагуала-Гранде, в центре острова. По плану стартовые позиции надо строить посреди пальмовой рощи, а жить на
поле сахарного тростника. Грунт - каменистый, инженерной техники - около ноля. Лом, кайло, лопата - солдаты и
офицеры вымучились донельзя. Я в это время руководил проверкой после транспортировки и приведением в
готовность к применению ракет дивизиона: (?) боевых и одна учебно-боевая. На одно «изделие» уходило трое
суток, спали все мы урывками. Да и как спали! Начался сезон дождей. Палатки не протекали, но в постель
плюхался, как в лужу, с брызгами - влажность 100%. ...
ЗА ПОЛЧАСА ДО ВОЙНЫ ...
- Когда тайное стало явным, США ввели блокаду Кубы. За два дня до этого наш полк - первым в ракетной
дивизии - заступил на боевое дежурство. А 22 октября мы поняли, что, возможно, придется воевать: начался
облет наших стартовых позиций американскими самолетами, а позднее с базы хранения нам доставили 7
ядерных боеголовок. В каждой по 70 «хиросим». Наши Р-12 могли донести их до Вашингтона и НьюЙорка. ...
- Ракеты оснастили ядерными боевыми частями?
- Нет. Не было приказа. ...
МОЖЕТ, ПОВТОРИМ?
- Виктор Иванович, вновь нас Америка пытается прижать. А что если опять ракеты перекинуть на ту же Кубу?
Или в Венесуэлу?
- 52 года назад у нас было мало ракет, которые могли доставить ядерные боезаряды на территорию Америки. А
сейчас их вполне достаточно. Как, впрочем, и у американцев... Поэтому лучше разбираться без ракет. Но
вспоминать об их наличии надо почаще.
Однажды, уже работая в аппарате Совета безопасности России, я был в поездке в США, на конференцию
пригласили.
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Группа наших и американских экспертов ехала на автобусе из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско - разговоры,
смех. И тут директор Института США и Канады Сергей Рогов вдруг спрашивает меня: «Виктор Иванович, а вы
что молчите, знакомые маячки для ракет высматриваете?»
А я начальником Главного штаба РВСН подписывал полетные задания для каждой ракеты. Одна из точек
прицеливания действительно была у нас по дороге. Ученые из Академии наук для нас, военных,
рассчитали: если сюда, в место разлома тектонических плит, направить несколько ядерных зарядов
мощностью по 10 мегатонн, то половина Калифорнии сползет в Тихий океан.
Рассказал об этом попутчикам. Все примолкли. А бывший глава Объединенного комитета начальников штабов
США генерал Джон Шаликашвили тот и вовсе к окну отвернулся. ... "
[Про точку прицеливания в Калифорнии - это уже после Карибского кризиса.]
Верно: Дмитриев А.А. 16.12.2014
Вложения:

...-22.jpg (62KB)
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...-22.jpg (63KB)

125. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #337
«… Ядерные боеголовки были в дивизиях ПВО, …»

Подтверждаются слова маршала Язова Д.Т. о том, что в период ВСО «Анадырь» (Куба, 1962г) на
вооружении двух зенитных ракетных дивизий ПВО ГСВК имелись атомные боеголовки.
Из переписки Александр 412 с Анатолием Дмитриевым в «Одноклассниках».
…
24.06.2014. На каком корабле служил друг [матрос срочной службы] не помню. Доставлял БР в порт Касильда к
причалу сахарного завода летом 1962 г. Потом переправлял ЗРК С-75. Помню, рассказывал, что за рейс
переправляли до 150 ракет. Выгружали их в Касильде за две ночи. …
Может, Вы слышали о моем отце Пришибском Владимире Сергеевиче. Был там с октября 1962 по май 1966.
Тогда в 1963 был ст.лейтенантом ЗРВ (С-75). Провел кризис под Касильдой. В 1963 направили на о.Пинус.
Альбом фотографий
…
Спасибо большое. Уже много лет (после смерти отца в 1994) мечтаю найти людей, знавших его по Кубе. Нашел
по Вьетнаму и Афганистану. А вот по Кубе никак не могу. …
27.06.2014. Прочитал Ваши Воспоминания о Кубе. Нет слов, чтобы выразить мои чувства. Вспомнил мое детство
в Ашулуке и скудные рассказы отца о Кубе. Если я и выпрашивал рассказать, то отец любил углубляться в
подробности. Жаль, тогда не было средств записи, и эти рассказы сохранились только в моей детской памяти. …
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09.07.2014. … Спасибо за предложение. Обязательно напишу. Только дайте мне время. Никак не могу докончить
книгу-воспоминание о моей флотской жизни. …
11.12.2014. … Прочитал с большим интересом. Полностью с Вами согласен. Смею поправить неточность. Вы
пишете, что У-2 сбила не ракета С-75, а ракета Д-13. Зенитные управляемые ракеты 13Д (B-750B), входившие в
состав С-75, с 1956 года по начало 1970-х годов производились на Саратовском авиационном заводе. Так что У-2
был сбит ЗРК "Система-75" ракетой В-750В (новое обозначение) или 13Д (старое обозначение). … Правильно. В
ней добавили диапазон "Н".
<Анатолий Дмитриев>: Кстати, мне непонятно: в составе войск ПВО указана наша 12-я (в СССР была 11-ая)
дивизия ПВО. 16-й, 276-й и 500-й зенитные ракетные полки, вооруженные ЗРК С-75, по четыре стартовых (по 6
ПУ в зрдн) и одному техническому дивизиону в каждом, отдельная подвижная ракетно-техническая база
(ОПРТБ), отдельный радиотехнический батальон. www.waronline.org/write/world-military/r...road/cuba/#chapter-2
Отдельная подвижная ракетно-техническая база (ОПРТБ) - это не для атомных боеголовок? Язов Д.Т.
говорил, что на Кубе они были, а я в дивизионе и в полку ничего подобного не видел и не слышал.
К сожалению, подобной информацией не обладаю. Но слышал, что из 144 ракет 12 были с ядерными
боеголовками весом 155 кг. Масса обычной была 130 кг.
<Анатолий Дмитриев>: 144 - это пусковых установок, Было, по моему, 1,5 боекомплекта. И вес обычной БЧ 190-196 кг. (На первом году вставлял такие в ракету в техдивизионе). Что слышали на флоте о "Буки"
("Фокстротах", ходивших в 1962 году к Кубе (Операция "Кама") ?
12.12.2014. В Десне и Волхове БЧ весом 190, а в Двине вес БЧ 130. Отец пришел на Кубу в Касильду на судне с
техникой С-75 и 144 ракеты 11Д и 13Д. Среди них были 12 с ЯБЧ.
<Анатолий Дмитриев>: На Кубе после Карибского кризиса С-75 "Десну" заменили на "Двину". Отец служил под
Сьенфуэгосом? Там стоял наш 1-й дивизион 16-го зенитного ракетного полка. Или под Сагуа-ла-Гранде в
техническом дивизионе? Что подробнее об отце можете рассказать? Фото есть?
Ракеты 11Д для Двины и сами СА-75 "Двина" шли на Кубу еще осенью 1962 г. В кризис отец был под Касильдой.
В мае 1963 его перевели на остров Пинос (отец говорил, почему-то, Пинус).
<Анатолий Дмитриев>: На о.Пиносе стоял дивизион 276 зрп и отдельная техническая батарея (нашей 12-й
дивизии ПВО). Прошу любые подробности о папе. Сохранился ли его военный билет? Что можно опубликовать
на сайте 8oapvo.net? Очень интересно о 12 ЯБЧ! В каком виде вы узнали об этом? Я прибыл в порт Ла-Исабела 16
августа 1962г, служил под гг.Сагуа-ла-Гранде и Санта-Клара. Всего доброго, Анатолий.
Все сохранилось, находится у мамы … В удостоверении личности офицера и личной карточке члена КПСС есть
в/ч и спецкомандировка. О ракетах с ЯБЧ узнал от отца. Помню по рассказам, они размещались в
спецконтейнерах. К ним никого не подпускали в трюме, даже офицеров.
<Анатолий Дмитриев>: Так, он служил в Отдельной подвижной ракетно-технической базе (ОПРТБ) 12-й дивизии
ПВО ГСВК? Буду ждать новостей!
Не знаю. При жизни так и не успел рассказать мне, где служил. А по документам я знаю только в/ч и по фото
выясняю, где он был.
17.12.2014. <Анатолий Дмитриев>: Нашел [свое] место службы в 1963-64гг. 8oapvo.net/форум/участие-ввоенных-конфл...о-гсвк?start=120#334
Спасибо большое. Очень интересно. По фотографиям могу судить, что отец бывал в Санта-Монике, Гуаре,
о.Пинос. Почему он пробыл на Кубе два срока 1962-1966 гг.?
18.12.2014. Хорошо помню рассказ отца об урагане Флора осенью 1963 г. Во время его начала он вместе с
солдатом-водителем ехал на ГАЗ-69. Машину смыло волной вместе с водителем. Отец чудом спасся, забравшись
на высокое дерево, и просидел на нем пять суток. Водитель погиб. Спустя годы нашел в Интернете сведения, что
во время урагана Флора 1963 г. погибло около 60 военных. Большая их часть погибли на острове Пинос.
Верно: Дмитриев А.А., 18.12.2014
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Спасибо сказали: piston

126. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #338
Уважаемый Анатолий Анатольевич, что думаете об этой новости?

Sokolok

17.12.2014, США | Барак Обама сделал сегодня то, что навсегда оставит его в американской
истории. Он завершил 53 года «холодной войны» между США и Кубой, позвонив Раулю Кастро
и обсудив в течение 45-минутного разговора детали прекращения конфронтации.
Дипломатические отношения между двумя странами будут восстановлены в полной мере,
санкции о отношении Кубы сняты, в Гаване откроется американское посольство.

Не в сети
Админ
Сообщений:
116
Спасибо
получено: 12
Репутация: 4

Источник
«Ветераны ПВО всех соединений, объединяйтесь!»
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127. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #339
Поживем... - Увидим....
Уважаемый, Соколок!
К сожалению, исторический опыт учит, что "в тесных объятьях можно задохнуться".
О перспективах новых событий на Острове Свободы буду судить по результатам снятия блокады...
Кубинский народ выстрадал свое право на благополучную жизнь.
Надеюсь, мне не придется сожалеть о двух годах пребывания на Кубе.
Всем нам Мира!
Верно: Дмитриев А.А., 21.12.2014

128. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #340
Александр Пришибской о пребывании на Кубе в 1964-66гг
1. Смотрю на фото и вспоминаю рассказ отца о нелепой трагедии.
Его друг, офицер кубинской армии, отмечал свой День рождения. Вот он встал, взялся рукой за бокал и
собирается сказать приветственную речь. В это время друг отца - советский офицер делает снимок
фотоаппаратом отца. Другой советский офицер сидит на торце стола прямо напротив именинника и чистит свой
табельный пистолет. Через десяток секунд после этого снимка пистолет самопроизвольно выстреливает и пуля
попадает в височную область головы именинника, вызывая мгновенную смерть...
Друг отца жил с маленькой дочкой. Жена умерла вскоре после родов, родственников не было. Родители долго
добивались от властей удочерения девочки. Даже получили предварительное согласие и девочка почти два года
жила в нашей семье. Но перед возвращением в Союз получили категорический отказ.
... Недавно она нашла меня. Живет в Гаване. Муж ее высокопоставленный военный в МО Кубы. Приглашает
меня на Кубу.
2. Смотрю на фото и вспоминаю из далекого своего детства следующий рассказ отца.
На фото изображены его сослуживцы, военные советники, с которыми он непосредственно работал. Но отца на
этом коллективном фото нет. Дело в том, что когда его сослуживцы фотографировались, отец сидел в военной
комендатуре Гаваны под следствием после ДТП. Когда он служил под Гуарой его назначили старшим машины
ЗИЛ-157, перевозившей тяжелый груз из Гуары в Гавану. Дорога прекрасная - по шесть полос в каждую сторону.
Качество асфальта такое, что на скорости машина не шевельнется. Видно молодой солдатик-водитель притопил и
... Оторвало переднее левое колесо и груженная зелеными деревянными ящиками машина перевернулась
несколько раз и слетела в кювет.
Отец отделался ссадинами и ушибами, а вот водитель получил перелом основания черепа. Молодой паренек из
Ленинградской области, единственный сын родителей. Долго длилось следствие, давшее заключение о
невиновности старшего машины. А потом долгие месяцы мои родители выхаживали этого солдатика в военном
госпитале Гаваны. Солдатик выжил и даже остался движим. После возвращения с Кубы в 1968 г. отец приезжал к
родителям солдатика. Его встретили как родного и благодарили за сына. А потом были долгие годы переписки.
[Отец Саши - Пришибской В.С. - офицер 12-й дивизии ПВО ГСВК, затем военный советник на Кубе 1962-66гг].
Верно: Дмитриев А.А., 22.12.2014
Вложения:
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129. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #341
Приятная новость. Сердечно поздравляем Ветеранов ВСО "Анадырь" из 27-й дивизии ПВО ГСВК офицера наведения Ряпенко Алексея и водителя автомашины командира дивизии Мальцева А.Д. - с
вручением боевой медали Республики Кубы "Воин-интернационалист" I степени!
Справедливость восторжествовала! Заслуженная награда нашла их спустя 52 года после успешного завершения
Военной стратегической операции "Анадырь". Желаем им Мира, Здоровья, Благополучия!
Из письма в "Одноклассниках"
Уважаемый Анатолий Анатольевич! Докладываю: награждение состоялось! Церемония проходила в Посольстве
Республики Куба. Мою персону представляла племянница Татьяна. Всяческие болячки не позволили
присутствовать лично. Одновременно медаль вручили дочери водителя к-ра 27-й дивизии ПВО Мальцевой
Людмиле.
Медали вручал военный атташе при Посольстве полковник Роберто Гарсия Иосефф. Сторону РФ представляли :
вице-президент Общества Дружбы с Кубой, председатель московского бюро МООВВИК, "Анадырец " генералмайор авиации Макарук Михаил Маркович и полковник Гончаров Николай Никитович.
...
Хорошего Вам здоровья и всего наилучшего в наступающем Новом Году С НОВЫМ ГОДОМ!!! Обнимаю. С
уважением, Алексей.
Верно: Дмитриев А.А. 28.12.2014
Вложения:
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130. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #342
piston

Проект "Паладиум": Перевод
Еще по теме: ПДФ
Не в сети
Ветеран
Сообщений: 20
Репутация: 0

131. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #343
В Интернете звучит песня "Путь на Кубу" однополчанина Юры Ананько

https://youtu.be/9829B6ZtKkg
Из переписки с Анатолием Мягковым (Куба, ГСВСК, Нарокко, офицер-ПТУРС, 1966-68гг)
в "Одноклассниках"
07.01.2015
Анатолий Мягков: ... Анатолий Анатольевич! Начал открывать второй фотоальбом про "Анадырь". Даже в
"своём видео" выложил песню, которую мы пели на Кубе, а сейчас спели для "Анадырцев" на 50-летие
"Анадырь". Снимал на фотоаппарат я и с удовольствием подпевал.
Анатолий Дмитриев: Включил видео... Там поют песню "Путь на Кубу" нашего земляка Ананько Юры из
г.Кара-Балта (водителя АТС-59, 3-го дивизиона 16-го зенитного ракетного полка под г.Сагуа-ла-Гранде).
Песню пели под гитару на сухогрузе "Хирург Вишневский" (02-16.08.1962г) и потом на Кубе. Объясните,
что известно об Ананько Юре?!
8oapvo.net/форум/участие-в-военных-конфл...во-гсвк?start=36#188
08.01.2015
Анатолий Мягков: Об авторе песни впервые слышу! У нас в касе холостяков она передавалась по
наследству. Кто автор этой песни, как и всех популярных, не знал никто.
Посмотрел Вашу переписку с президентом. Удивляюсь и горжусь Вами!
Анатолий Мягков: Анатолий Анатольевич! Слова песни, которую у нас называли "Отвальная" выложил в
фотоальбоме "Анадырь" Сравнивайте!
Верно: Дмитриев А.А., 08.01.2015
Вложения:
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132. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #344
Обсуждения песни «Путь на Кубу (из «Одноклассников»)
7 янв 2015г 23:25 Анатолий Дмитриев: Ищу автора песни Ананько Юру из г.Кара-Балта (Киргизия). Отзовись,
Юра, тебя так хочет видеть Вася Банин (кабина "А", дивизион майора Каратаева И.В.). Мы живем в г.Бишкеке.
8oapvo.net/форум/участие-в-военных-конфл...во-гсвк?start=36#188
08.01.2015 Юрий Алексеевич Лысенков : Отличная песня. Привет из Москвы от МООВВИКК-овцев. Юрий
Анатолий Лопатин-Оболенский : Дорожка в прошлое протоптана не только содержанием рассекреченных
документов, многочисленными воспоминаниями участников событий давно минувших лет, но и музыкальным
отражением пережитого. Кстати, замечательная песня, с замечательным текстом и музыкальным рядом! Долгих
лет жизни ветеранам! Пока живы - будет и правда. Без неё нельзя, ибо "грабли" истории обязательно напомнят
когда-нибудь новому поколению весьма болезненно о себе, если сейчас не осмыслить события полувековой
давности.
8 янв 23:53 Юрий Артюшкин: Мы тоже пели эту песню, слово в слово! Класс!
9 янв 01:41 Иван Новиков: Мы тоже пели но слова забыл Просто здорово!
01:43 Виктор Тряпкин: Эта песня у меня сохранилась до сих пор в записной книжке!
20:31 Анатолий Дмитриев: Ребята, автор песни участник ВСО "Анадырь" Юра Ананько, призванный из г.КараБалта (Киргизстан). Он сочинил ее в твиндеке сухогруза "Хирург Вишневский", в котором 02-16 августа 1962г на
Кубу шли два дивизиона 16-го Запорожского зрп 11-й Днепропетровской дивизии ПВО 8-й Киевской оа ПВО
СССР. Вы, очевидно, "Кубаши", служившие в Республике Куба после нашего ухода в мае 1964 года. Мы до сих
пор не нашли Юру. Расскажите как к вам попала его песня? В какие годы? 8oapvo.net/форум/участие-в-военныхконфл...о-гсвк?start=126#343
22:23 Юрий Артюшкин: Пели ее в 68 - 69 годах. Как дальше, не знаю, Это одна из песен, которые пели под
гитару, запись текста ее шла во все дембельские альбомы.
22:31 Сергей Нестеров: Мы тоже пели эту песню, правда, в двух местах незначительно изменены слова... Как и у
Виктора, она была у меня в записной книжке. И дома и в студентах мы пели эту песню. Она всем очень
нравилась!
38

23:03 У нас в этой песне были еще два куплета... Четвертый был такой: Быть может опадать уж листья с кленов
будут, Когда приеду я в любимый город свой... Я постучусь в окно, где абажур знакомый...К тебе моей судьбе любимой и родной. Пятый: Ко мне родная ты губами прикоснешься и снова стану я, как прежде молодой.
Поцеловав меня, ты мило улыбнешься и скажешь "ничего, что стал совсем седой". ... А шестой куплет такой же!
23:06 Последний куплет мы пели так: Родные берега встречают нас цветами, но до сих пор слышны мелодии
гитар... Остались позади Карибские просторы, и где-то вдалеке остался океан...
10 янв 00:12 Анатолий Дмитриев: Спасибо. Внимательно читаю.
00:31 Анатолий Мягков: Анатолий Анатольевич! В видео тоже последний куплет поют: родные берега встречают
нас цветами, но я в тексте указал вариант, который мы пели на Кубе.
12:02 Анатолий Дмитриев: Это уже поздние добавки. Мы пели на пути к Кубе, обратного пути еще не было.
22:39 Василий Носов: Привет, Братаны. Лично я эту песню не помню. Может слова забыл. 72-74 годы. 20-ка
12 янв Николай Устич (гсвск) 20:06 ответил Анатолию: В 72-73 годах эта песня у нас называлась "Родные
берега". Я думал, что её уже забыли... Спасибо! Класс!
Верно: Дмитриев А.А., 13.01.2015
14 янв 00:45 Армандо Руис: yadi.sk/i/jiPCJMcLdyaUM
00:48 Александр Пришибской: Да. Душещипательная песня и ее судьба. Я тоже ее вспомнил. Отец напевал ее
очень редко. Видно когда на душе было хорошо. И кажется это был первый вариант (без куплетов об обратной
дороге в Союз). Со старым Новым годом Вас!
15: 03 Людмила Парамонова: Послушала песню "Путь на Кубу" с утра. Смотрю на людей в видео - настоящее
братство. Среди теперешней поистине клоаки в жизни, такие люди, как Вы и Ваши товарищи - зелёный весенний
островок. Это я пишу то, что чувствую. Не для красного словца. Желаю Вам и Вашим друзьям здоровья,
бодрости, пусть никогда не иссякает интерес к жизни.
15 янв 2015 20:19 Людмила Демченко: Огромное Вам спасибо за видео песни ,,,Путь на Кубу,,, . Наверняка папа
ее слышал. Как бы он был рад!
amk.io.ua/v3b6f0834882077415f4f1c5fd1b26eea (размещено 11.01.2015 на бесплатном сервисе фото и видео сайта
free-sait.io.ua при участии Гаврилова Михаила)
02.02.2015 00:13 котофеич рыжий: Хорошая . душевная песня. Мы пели её в 69году, автора никто не знал. 00:23
котофеич рыжий: Мы молоды душой. И сердцем мы упрямы...
00:17 Николай Храпач: остались позади Карибские просторы. И где-то вдалеке остался Гибралтар. Привет всем
друзьям, сослуживцам! ББО рота связи 70-71гг
07.02.2015 Мавлюда Бочарникова (Турабекова) : Прослушав песню, я задумалась, как приятно было мне слушать
замечательную песню и смотреть на исполнителей. Сейчас некоторые пытаются исказить правду о Великой
Отечественной войне. Спасибо, что есть ветераны и будущему поколению им есть что рассказать и передать.
Живите долго. Дай вам бог здоровья и долгих лет жизни.
16.02.2015 Николай Кауцман , Seattle, США : Да, мы тоже пели эту песню. Правда, не знали автора. И сейчас я
пою её, но только один про себя. Уж никому и дела нет до моих воспоминаний. Я ведь тоже служил на Кубе
1962-1964гг. В Байондо под Матансасом. в радиотехнических. Я бывал на всех советских точках на Кубе. Мы
оформляли "Ленинские комнаты" по всем подразделениям на Кубе. Я был водителем на ГАЗ-51 "будка". Со мной
были: Старший – Григорий (капитан). Художники русский и кубинец. Вчетвером мы объездили всю Кубу (Наши
точки). Наверняка, и у вас были. Может вы даже видели нас. И ещё мы пели песню "Мы служили в Советском
Союзе" и "Хотят ли Русские домой, спросите вы газету "ОЙ".
29.03.2015 Анатолий Осипенко , «Кубаш», ответил Николаю : Спасибо, старшие братья, что Вы есть и не
абываете прожитое за океаном...
Вложения:
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133. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #348
Боже, дай возможность уйти нам из мира с меньшими страданиями…
Я в отчаянии, друзья! Однополчанин Банин В.Г. в критическом состоянии. В 2012-13гг он потерял ступню
после двух операций. Сейчас последствия диабета прогрессируют на второй ноге.
Так и не удается записать дальнейшие воспоминания Васи о пребывании на Кубе в 1962-64гг. Что плохо дело, я
понял, когда он стал сомневаться в обучении в нашем 3-ем дивизионе 16-го зрп кубинских военнослужащих в
1963-64гг. Не мог вспомнить день передачи боевого дежурства солдатам РВС Кубы. В то же время описал замену
ЗРК С-75 «Десна» на версию «Двина». Назвал водителя штабного ГАЗ-69 Педро. Подтвердил строительство
сборной казармы в районе караульного помещения на юго от позиции (видна на одной из фотографий). Дошло до
того, что Вася выразил сомнение в целесообразности проведения ВСО «Анадырь»… Вернее, нашей полезности в
ее осуществлении.
А ведь он много больше нашего видел во время поездок по территории провинций. Особенно по спортивным
делам (баскетбол, футбол, ручной мяч). Бывал в 4-м дивизионе под г.Марти. Участвовал в длительных
соревнованиях с кубинцами под Матансасом и Гаваной. Банин В.Г. отрывками рассказывал о чрезвычайных
происшествиях при опрокидывании ТЗМ с заправленными ракетами 13Д на шоссе от г.Сагуа-ла-Гранде к нашему
дивизиону. Добавленной в него, после отъезда «стариков» в СССР, молодежи из других родов войск ГСВК. Но
фамилии не называл. Очень сокрушался, что не отзываются Дубинец Н. и Щур Н.В. Радовался долгожительству
песни Ананько Ю.
Теперь новых воспоминаний не будет.
Помещаю фотографии, сделанные на Дне рождения Банина В.Г. 29.01.2015 года.
И в его альбоме, на моей страничке в «Одноклассниках», оставшиеся фото с Кубы.
Верно: Дмитриев А.А. 09.03.2015
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Маленькое видео с фотоаппарата: Банин В.Г., г.Бишкек, 29.01.2015г
Вложения:
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134. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #349
Чувствую, что тема ВСО "Анадырь" близка к завершению...
Спешу выставить оставшиеся у меня фотографии и тексты.
г.Балта Одесской области Украинской ССР - здесь в ноябре 1961 года началась моя служба в войсковой части
75527 - 483-м зенитном ракетном полку 21-й Одесской дивизии ПВО 8-й Киевской оа ПВО СССР.
Отсюда в июле 1962 года два наших огневых дивизиона уходили в порт Николаев, затем вместе с 16-м
Запорожским зрп 11-й Днепропетровской дивизии 8-й оа ПВО через Атлантический океан в порт Исабела-де
Сагуа (Республика Куба)

45

Прочитайте мою переписку с Людмилой Петровой (Демченко), дочерью пом. нач.штаба 483-го зрп капитана
Демченко Николая Павловича (на Кубе 276 зрп). ...4-2.pdf (371KB)
Посмотрите фото и открытки на моей странице в «Одноклассниках»: www.ok.ru/profile/539920630388/photos
Верно: Дмитриев А.А., 27.03.2015
Вложения:
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135. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #350
При просмотре сайта «Стихи.ру» обнаружил цикл стихов «Грусть солдатская» поэта Павла Сапегина, а среди
них стихотворение «Родные берега»:
Родные берега листвою отшумели
И вот уж не слышны прелюдии гитар,
Остались позади Босфор и Дарданеллы,
И где-то вдалеке остался Гибралтар.
Огромная страна лежит за океаном,
И где-то в той стране живет моя судьба,
Быть может я домой и возвращусь не скоро,
Но твердо верю я, что ждет она меня.
Мы волею сильны и духом мы упрямы,
Везде у нас друзья – на Кубе и в Майями,
47

От берегов родных до берегов Гаваны
С попутным ветерком уходят корабли…
Родные берега листвою зашумели
И вот уже слышны прелюдии гитар.
Остались позади карибские просторы
И где-то вдалеке остался океан…
Несомненно, это песня Юры Ананько «Путь на Кубу», но в поздней редакции, с добавлением строк
«Родные берега листвою зашумели…». Значит, после возвращения с Кубы.
Постараюсь выяснить у Павла Сапегина историю стихотворения «Родные берега» (не плагиат ли?!)
Там же стихотворение Павла Сапегина «Хотят ли русские домой?» в несколько отличной от текста песни «Хотят
ли русские домой?», который сообщил в «Одноклассниках» ветеран ВСО «Анадырь» Николай Кауцман
(вместе с текстом песни "Мы служили в Советском Союзе").
Смотри вложение.
Верно: Дмитриев А.А. 29.03.2015
Вложения:
•
...8ab.pdf (77KB)

136. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #351
Фотографии от Сергеева Евгения Виталиевича – оператора кабины «У» ЗРК C-75, 4-го зрдн 16-го зрп 12-й
дПВО ГСВК, дислоцированного под г.Марти провинции Матансас
(Продолжение переписки в соц. сети «Одноклассники» Олег Сергеев – Анатолий Дмитриев)
19 ноя 2014 ДАА: Отсылка на "Марш артиллеристов"
20 ноя СОЕ: С днем ЗРВ!
ДАА: С Днем Ракетных войск и Артиллерии! Тебя интересовали танкисты на Кубе, 1962 год
21 ноя СОЕ: Вам что-нибудь говорит станция Колбасное? в/ч полевая почта 32964, полковник части Климович в
1963 году?
ДАА: Около пос.Колбасное у границы Молдавии с Украиной размещался 2-й дивизион 483-го зенитного
ракетного полка 21-й дивизии ПВО 8-й отдельной армии ПВО СССР. Где служил Букреев В.П. На Кубе он стал
4-м дивизионом 16-го зрп 12-й дПВО ГСВК. Командиром полка был полковник Климович В.В. (в/ч п/п 32964), в
1963 году его сменил полковник Федоров. Я так понял, что ваш папа служил в Колбасном, затем с Букреевым на
Кубе под г.Марти (американцы указывают под пос.Делаит). Это на границе провинции Матансас и Лас-Вильяс.
27 ноя ДАА: Архив фильма, показанного ночью Карибский кризис. Операция "Анадырь" [12+] от 26 11
2014 23:35
30 ноя СОЕ: Посылаю некоторые фотографии. Подпись к фото станция Колбасное надо изменить на г.Балта
после учебы – подразделение - верхний ряд пятый слева командир Ефименко, второй ряд 4 слева - водитель
командира подразделения, пятый слева во втором ряду Валянский - командир отделения из Молдавии.
(Исправил!) СОЕ: Имя Жуликова – Витя (Исправил)
ДАА: Не вижу подписи? У меня e-mail: xeniabeck@mail.ru. В "Одноклассниках" при прикреплении файла - фото
искажается - сжимается по вертикали.
Посмотри, [ Ефименко в центре на фото от Букреева В.П.] Верхний ряд пятый слева командир Ефименко - на
какой фото? Счет, по умолчанию, идет слева направо. Ряды от ближнего к дальнему. Твои 10 фото: слева направо
и вниз по рядам.
СОЕ: Подписи к фото в названии файлов, на этой фото Ефименко по центру отправил почту, проверьте ящик.
Отец читает Вашу книгу в 2 частях.
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ДАА: Олег, Спасибо. Получил по e-mail 22 фото. Буду разбираться для публикации. Будут вопросы позже.
Привет папе. Анатолий.
СОЕ: Постараюсь еще оцифровать. В подписях есть ошибка, правильно фамилия Чаковани (исправил) через а
ДАА: Старайся нумерацию вести, как принято: слева направо, от ближнего к дальнему ряду. Попроси папу дать
краткую биографию. И, конечно же, пока он добрый после награждения, запиши его боевой путь. Хотя бы по
частям: 1. Призыв в армию, г.Балта, Гатчина, пос.Колбасное, Полигон КапЯр (не Ашулук?)... У меня в Бишкеке
друг Вася (75 лет) сам писать не может. Опрашивал я его по частям, с большим трудом. Сейчас он болеет и
многое просто не помнит. Представляешь, не может описать, как проходила в его кабине "А" учеба кубинцев и
передача им техники. Называет одно имя Педро - водитель на ГАЗ-69, и никак дальше. Я из дивизиона ушел на
КП полка в начале 1963 года и не видел, что там творилось.
СОЕ: Хорошо, попробую. У меня сверху вниз, где после цифры прочерк, значит отец не помнит фамилию после
запятой, следующий. У отца в альбоме много фотографий, но они все приклеены, сканировать будет не просто,
но они должны получиться лучшим качеством, т.к. размер больше. Кстати, отец вспомнил тот случай, как
ракетчики дали отпор стройбату. Тот, что Вы описали во второй части. Сказал, что после этого больше не
задирались, когда их отметелили.
ДАА: От Букреева В.П. не могу ничего получить, кроме одного письма. Он был контужен при подрыве машины
на дороге. Почти не видит, и плохо помнит. Узнает ли папа кого-нибудь на его фотографиях? Было бы здорово,
если бы смог показать на карте Gogle Планета Земля - место расположения дивизиона. Я знаю, что дивизион
затопило при дождях октября 1962 и они вынуждены были переезжать на новое место. Если есть цифровой
фотоаппарат, можно делать им снимки с фото в альбоме, потом файлы на e-mail.
СОЕ: Я вчера с отцом смотрел на арте Gogle Планета Земля - место расположения его дивизиона - нет подробной
карты, можно говорить только словами между или около г. Марти.
ДАА: В Балте стройбат отметелили, по воспоминаниям Банина В.Г. Кстати, помнит ли папа 2-х этажную казарму
в Балте? Рядом разрушенный с войны остов (стены) высокой казармы? Я нашел в Интернете фото со спутника
военного городка.
СОЕ: Мой отец тоже помнит как отметелили стройбат, отец помнит только одноэтажную, про 2-этажную не
может вспомнить.
ДАА: Военный городок в/ч 75527 и полка РВСН с ракетами р-12
Раз ты умеешь с Gogle Earth работать - стоит поточнее место дивизиона под г.Марти отметить. Балтская казарма
была двухэтажной. На первом этаже - технический дивизион, на втором 1-й огневой дивизион. 2-й огневой был в
Колбасном (Молдавия). Остальные два, наверное, были кадрированными (сокращенными, без солдат) - не в
Балте.
СОЕ: Когда бежали по тревоге, то бежали мимо складов армейских, огражденных 2 рядами колючей проволоки,
там бегали собаки, которые сначала лаяли, а потом привыкли и не лаяли, это было в 1961 году. На 8 марта выпал
снег и пришлось бежать по тревоге по снегу, который лежал до конца марта, а в феврале загорали до 8 марта. Из
воспоминаний отца командиром был Разоренов, нач штаба Евсеев Николай Иванович.
ДАА: Короче, "не гони лошадей". Спокойнее и тщательнее факты, что может интересовать сослуживцев.
Конечно, не все помнится, по себе знаю. Командир и нач.штаба правильно. Они не были на Кубе. Дослуживали в
276 зрп в Светловодске.
СОЕ: В воспоминаниях Грабового И.А. генерал-майора, что командир 2 дивизиона - он помнит майора
Ефименко и майор Трач Алексей. Так вот у моего отца есть фото на котором отец вместе с Трач и Ефименко.
ДАА: За казармой были боксы и территория технического дивизиона. Если бежали мимо армейских складов, то
это, скорее всего склады Стратегических ракетчиков. ЗРК С-75, вернее антенны кабины "П" были видны от
территории технического дивизиона. Метров 500 не более.
СОЕ: отец точно не определил координаты по Gogle Earth, читал и вспоминал названия. Сказал что где-то возле
г.Марти. Точнее не может сказать. Думаю, что возле побережья, т.к. есть фото где купаются в океане. Сейчас по
почте отправлю фото кубинцев Беларуси в г.Минске, где-то 3 года назад. Отправил
ДАА: Олег, я рад, что ты "компьютерно подкован" и сможешь помочь нам опубликовать то, что помнит папа.
Тем более, много фотографий. Искал ли папа сослуживцев? С Жуковым П. я вошел в контакт в
"Одноклассниках". Он тоже интересен нам, так как служил в отдельном мотострелковом полку под г.Ремедиос.
Рядом по Кайбарьеном был 2-й дивизион нашего зенитного ракетного полка, о котором в Интернете ничего нет.
Мотострелки, как и мы, прикрывали 2 позиционных района полка РВСН Сидорова под Сагуа-ла-Гранде с Р-12.
Юго- восточнее был полк РВСН с Р-14 Черкесова, для которого ракеты не доставили из-за блокады Кубы.
СОЕ: 12-й слева Сергеев Е.В. (отметил). У меня есть контактные данные нескольких человек. Папин сослуживец
Свириденко Иван из г.Гомеля очень болен, для общения практически недоступен. Он есть на фото. Нужны ли
фото 2014 года, кубинцы Беларуси, но отец многих не знает. Я просто был на встрече и фотографировал всех.
Подписать их не смогу, т.к. не знаю фамилий. Есть у меня фото одного кубинца из докум. фильма, который стоял
и давал интервью возле ракеты, сейчас отправлю.
ДАА: Ответ дал по e-mail. Прежде всего, обработаем информацию по 483-му Балтскому и 16-му Запорожскому
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зрп (в который наши два дивизиона влили).
СОЕ: Сенько его фамилия. Так вот, у этого Сенько практически вся информация, но вряд ли у меня получится у
него что-то попросить, Он официально председатель общества кубинцев в Беларуси, но публично ничего не
выставляет.
ДАА: "Анадырцев" было 43 тысячи. В нашей 12-й дПВО ГСВК до 5 тыс чел. Потому у Сенько можно просить
информацию о зенитных ракетчиках 12-й (Западной) дивизии. Больше мы, просто, не потянем! Обидно, что
МООВВИК (Москва) и УОВИК (Киев) не ведут сайты. Руководители делают свои дела и даже не бьются за
принятие в ГосДуме РФ законопроектов о боевом статусе "Анадырцев". В Украине есть Закон с 1994г. Я за 2 года
нашел только 10 однополчан. И уже не надеялся найти других.
СОЕ: Как правильно сформулировать вопрос Сенько, как я понял, нас интересуют не все. Кстати, я через ваш
сайт, скачал карты высокого разрешения Кубы, и нашел на побережье местечко Варадеро где фотографировался
отец, значит, и служил рядом наверное.
ДАА: Олег, я считаю, что достаточно спросить у него: есть ли зенитные ракетчики, проходившие службу в
провинции Лас-Вильяс (войсковая часть полевая почта 32964). Если есть, взять адреса для связи, Насколько я
понял, администраторы нашего сайта "Ветераны 8 оа ПВО СССР" не имеют приоритетом сбор данных о всех
"Анадырцах" из бывшей 11-й Днепропетровской дивизии ПВО. К тому же, события на Украине не позволяют
лично мне связаться с однополчанами в Одессе, Запорожье, Днепропетровске (по вероятным адресам). Варадеро
недалеко от г.Марти. Отсылки на файлы с картой 1962г, которую я вывез с Кубы - мною переданы и
администратору сайта "Cubanos" - cubanos.ru/. Есть и "Ветераны ГСВСК". Там "тусуются" - "Кубаши", так же
служившие на Кубе в 1965-92гг.. На трех ветках Форума попадаются и "Анадырцы", несколько зенитных
ракетчиков 12-й и 27-й дПВО ГСВК. www.gsvsk.ru/forum/index.php?showtopic=2471&st=60#
www.gsvsk.ru/forum/index.php?showtopic=376&st=330# www.gsvsk.ru/forum/index.php?showtopic=2254&st=150#
Есть и еще сайт «Союз ветеранов ГСВСК». www.veterancuba.su/ Но все они враждуют.
СОЕ: благодарю за ссылки. Иду отдыхать.
ДАА: А большинство живых "Анадырцев" - зенитных ракетчиков не имеют доступа к Интернету или не хотят
"ворошить старое". Разуверились в неблагодарных властях - капиталистах! Спасибо! Спокойной ночи! И хотя бы
продержаться в декабре бойцам за Русский мир!
СОЕ: Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!
03.12.2014 СОЕ: Смотрел выложенные Вами фото, правильно писать отчество отца Виталиевич, через букву и.
Смотрел спутниковую карту вместе с отцом, не нашли г.Марти, наверное, на этом месте сейчас океан?
ДАА: Отчество исправил. В Google earth, окне поиск задаешь: Марти, Матансас, Куба (Появится снимок города
Марти из Космоса)
4 дек 2014 СОЕ: отправляю новые фото, сделал за вечер, их надо улучшить контраст (кстати, как вы делаете?),
затем на выходных я покажу отцу и он прокомментирует - где кто. Смотрите почту.
ДАА: Пытаюсь по-дилетантски - на Adobe Photoshop CS5_12 . Прежде всего, для подписи фото. Плохо, когда
фото в "Одноклассниках" и других сетях без даты, места, участников. В названии файла все отразить
невозможно, т.к. проблемы возникают с ограничением на 127 символов, а еще имя каталогов - в итоге
сверхдлинный путь. Не копируются вручную сделанные описания к фото на страничке. "Голые фото"
малоинформативные. Качество фото трудно улучшить. Я обычно сканирую на 300 dpi (с фотопленки 600 dpi).
Потом уменьшаю, если нужно, в Фотошопе. Особенно трудно было отсканировать карту с высоким разрешением.
Не все файлохранилища принимают файлы большого размера.
Фото с e-mail получил. На *.doc нерезко. Спасибо.
На бракованной фото было "Возле пляжа, по дороге на место". Но, как видишь, г.Марти существует и далеко от
океана. (не менее 12 км). Что говорит папа?
СОЕ: Добрый день, пока с отцом не виделся. Встречусь на выходных, чтобы спросить, кто на фото и потом
отпишусь.
7 дек 2014 СОЕ: Свириденко Иван Иванович и Калинин Леонид с Украины. Служил Жуликов - был командиром
отделения и Витько с другого отделения. В этом тексте, выложенном на сайте в посте №323 надо поправить. С
Украины был Жуликов. Я этот текст набирал со слуха, т.е. под диктовку по телефону.
ДАА: Свириденко Иван Иванович и Калинин Леонид с Украины. Служил Жуликов (с Украины) - был
командиром отделения и Витько с другого отделения. После Жуликов - добавил (с Украины)
СОЕ: нет, только Жуликов с Украины , Свириденко и Калинин с Беларуси.
ДАА: Фотографии пока не обработал. Пишу отзыв на телефильм "Операция "Анадырь. Путь к Карибскому
кризису" … не по теме …
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ДАА: Вместе с ним служил Свириденко Иван Иванович и Калинин Леонид с Белоруссии. Это твои слова и нужно
сразу исправить. Что я и сделал в # 323.
СОЕ: Я не знал, когда отец прочитал пост, то сказал, надо исправить, хотя на слух я воспринял не правильно. т.к.
отец говорил медленно, я не понял, где поставить запятую, но хорошо ,что можно исправить. И с Ефименко
поправьте, а то абракадабра, в одноклассниках поправлял, но не получилось, а Вы перенесли без коррекции. Отец
начал писать воспоминания.
ДАА: В тексте #323: исправил Ефименко.
СОЕ: Благодарю, обидно, что Вы не можете получить до сих пор грамоту и знак. Но зато Вы делаете очень
нужную работу по увековечиванию памяти, чтобы помнили о Вас интернационалистах кубинцах, а то уже и про
ВОВ многие не знают.
ДАА: Папа получил что-нибудь за Кубу?
СОЕ: Грамоту и знак, но удостоверения не дали. Чтобы льготами не пользовался. Я думаю, что это Язов все
засекретить сказал. Наверное, его воля.
ДАА: В Украине закон есть от 1994г, приравняли к участникам боевых действий. Но большинство не может
получить льготы. Особенно сейчас. В Москве, Саратове и где-то в Сибири (?) местные власти давали
"Анадырцам" льготы по мелочам (проезд в транспорте и еще что-то).
СОЕ: У нас даже проезда нет, короче нет ничего. Никому не нужны. Смотрят на старшего брата. т.е. на Москву.
ДАА: Язов, якобы, на вопрос Ельцина: были ли боевые действия ГСВК на Кубе - ответил отрицательно. Потому
мы не уважаем Язова, что струсил сказать - были бои и люди гибли и калечились. Непонятно, сказал нет - по
каким соображениям? … не по теме …
ДАА: За Беларусов обидно... что Батька льгот не дает. Но ваши хоть представления в Республику Куба посылают
и "Анадырцам" в Беларуси не в первый раз получают медали "Воин-интернационалист 1-й степени (отличия по
статусу металлу от 2-й степени). Кубинцы медаль ВИ 1-й степени давали своим бойцам, воюющим в Анголе и
Эфиопии. Медаль - боевая. Куба готова дать свою медаль всем "Анадырцам", но по представлениям
общественных организаций. В России такой список на около 300 чел в 2013 г подписывал Язов. Все же скандал
случился: офицеру наведения Алексей Ряпенко (г.Сочи), сбивший U-2 - не получил (в списке был). Сейчас, после
моего и его обращения в МООВВИК - обещали вручить медаль в конце года. Хотелось бы найти список 1001
участника ВСО "Анадырь", награжденных правительственными наградами по Указу ПВС СССР 1963 года.
Ряпенко тогда получил Орден (Боевого) Красного Знамени. … не по теме …
ДАА: Самое интересное, Даллес и Бжезинский, им подобные не скрывают свои планы, подробно рассказывают о
них, а население России - не верит фактам! Верит сладким речам "пятой колонны". В Интернете есть
рассекреченный план Черчилля "Немыслимое" - летом 1945 года наступление на СССР с использованием
плененных немецких дивизий! Мы шли на Кубу, перед этим Кеннеди обсуждал очередной план атомных
бомбардировок городов СССР, временно отложил его. На Кубу уже до нашего прибытия было завезено атомное
оружие на базу ВМС США Гуантанамо! Эти факты опубликовали свидетели из американской элиты.
СОЕ: В 8 пункте есть слово - замалчивание. Это ключевое слово.
ДАА: Ведь и крещение Руси Владимиром - Красным Солнышком - внедрено Западом. У славян были свои
многочисленные боги и письменность. Кто не подчинялся крещению, убивались. И их было больше, чем погибло
в лагерях Гулага.
СОЕ: Льготы кубинцам, и льготы ветеранам ВОВ - инвалидам "самоварам" т.е. безногим, я думаю это то, о чем
не хочет государство вспоминать и обсуждать. То, что было показано в фильме. До завтра, Доброй ночи.
ДАА: Ух, ты, у меня глубокая ночь... Пока прервемся. Помоги папе в написании воспоминаний. Править я не
буду. Упор на то, что хотелось бы донести до сослуживцев, детей, внуков. Спокойной ночи! Военный билет у
папы нашелся?
СОЕ: Да.
ДАА: Отсканируй. … не по теме …
СОЕ: Отец попросил на фото в альбоме заменить 1962-64г на 1962-63г, т.к. в декабре 1963 года он на судне
Мария Ульянова (точно не помнит, возможно, Туркмения) вернулся на Родину через Ленинград.
8 дек 2014 ДАА: На оригиналах фото заменил на 1962-63гг. На сайте 8oapvo.net будет с исправлением. В
"Одноклассниках" пусть по-старому, чтобы не потерять оценки фото. На первой фото уточнение в описании.
СОЕ: У отца в военном билете нет указаний на в/ч, только запись "служил в вооруж силах СССР". Записи о в/ч
только на справках, выданных частью, где служил.
ДАА: Моего однополчанина Банина В.Г фото военного билета. [Изображение]/
СОЕ: Вашему однополчанину выдали военный билет задним числом.
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9 дек 2014 ДАА: После прибытия из Кубы 15.06.1964
СОЕ: на выходных не получилось сделать новые фото, т.к. трудился по работе в субботу, а в воскресенье
готовился к зачету тоже по работе. Надеюсь на следующие выходные.
10 дек 2014 ДАА: 8oapvo.net/форум/участие-в-военных-конфл...о-гсвк?start=114#332
19 дек 2014 ДАА: Олег, с Днем Рождения! Желаю тебе Мира, Здоровья, Благополучия. Счастливой семейной
жизни и уверенности в хорошем будущем! Успехов в творчестве. Привет и наилучшие пожелания Папе!
Анатолий Анатольевич.
Их прикрывал с воздуха наш полк. [Фото позиционных районов полка Сидорова с Р-12].
20 дек 2014 СОЕ: Благодарю за теплые слова.
31 дек 2014 ДАА: Олег, с Новым Годом! Мира, Здоровья, Удачи! Всей Вашей семье. Книга о танкистах на Кубе
есть у Жукова П.Г.
СОЕ: Благодарю. И вас с Новым Годом поздравляем с моим отцом. Наилучших пожеланий и исполнения
желаний, сил и здоровья для решения начатого нужного дела. Информацию мой отец сейчас систематизирует и
уточняет со своим сослуживцем из Гомеля Свириденко И.И. После отец мне даст, а я вам отправлю.
ДАА: Добро! Иду к столу. У нас через полчаса Новый Год.
16 янв 2015 СОЕ: Спасибо, книгу получил. Друг отца, Свириденко, наконец, ответил на вопросы, которые он
задавал месяц назад, через его сына, сам он тяжело болен - инсульт. Скоро отец мне отдаст черновик
воспоминаний.
24 фев 2015 СОЕ: Я и мой отец поздравляем Вас с Днем защитника отечества.
ДАА: Спасибо. Взаимно, Вас с Папой с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота! Мира, Здоровья,
Удачи! К сожалению, День печальный: у моего однополчанина по дивизиону Васи Банина обострение болезни
(от диабета, на второй ноге...). Олег, мало нам осталось времени, многие на грани жизни. Не отвечают другие
однополчане.
25 фев 2015 СОЕ: Это да. Еще у одного сослуживца отца инсульт. Отец хотел с ним обсудить некоторые
моменты службы и пока не смог из-за его болезни. И я уже редко подхожу к компьютеру, т.к. работаю по 12
часов .
ДАА: Я понимаю... Жизнь течет и многое мимо нас... Удачи!
26 фев 2015 СОЕ: [Смайлик, улыбается колобок]
Приложение: 29 фотографий
Верно: Дмитриев А.А., 30.03.2015

137. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #356
Светлая память об участнике ВСО "Анадырь" из 27-й дивизии ПВО ГСВК Самойлюк Н.П.
СоцСеть «Одноклассники». Переписка: Светлана Беликова (г.Минводы Ставропольский край) - Анатолий
Дмитриев
Беликова Светлана Николаевна (belikovasveta65@mail.ru): Просит помочь в розыске однополчан отца
Самойлюк Николая Петровича, 1939 г.р. (умер в 1971г).
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Служил водителем автомашины (ефрейтор), в ракетных войсках ПВО. В тетради по авто указан ЗИС-121. 2 года
служил в г.Казани в/ч 71587 «Б».
Дочь Самойлюк Н.П. через видео Скайп показала записи отца: 16.08.1962г из порта Николаев на сухогрузе
«Партизан Бонивур». 02.09.162г он вошел в порт Касильда. 04.09.1962г проводил глазами уходивший "Партизан
Бонивур". В порту в это время были советские суда "Металлург Курако", "Оренбург", "Иван Сеченов". На фото
(в альбоме дочери) указан г.Сьего-де-Авила (провинция Камагуэй), Гавана, Эль-Чико. Письма писали в Москву
п/я 400. Войсковая часть неизвестна. Демобилизовался в декабре 1963г.
Эльдаров Александр (пос.Тучково Рузский р-н, Россия) – его однополчанин – есть в ОК.
Факты для анализа:
1. ПР-11А (1955 – 1957 гг.) – ТЗМ стационарного зенитно-ракетного комплекса СА-75 «Двина», которая
монтировалась на специальном одноосном полуприцепе к седельному тягачу ЗИС-121Д. Возможно,
водитель транспортно-заряжающей машины в полку ПВО в г.Сьего-де-Авила.
2. По данным США, советское подразделение ПВО в Ciego de Avila, развернуто в конце сентября 1962г
Воспоминания л.35 № 23.
Это штаб и, возможно, технический дивизион 619 зрп 27 дПВО ГСВК (в СССР 318-й Казанский зрп, позывной
«Хрящик», 4-й оа ПВО), командир полка полковник Орел Д.Е.
3. По данным из книги «СССР в строительстве ВМС Кубы» :
— «Партизан Бонивур» (PARTIZAN BONIVUR), сухогруз (1960 г., ПНР, 10078 GT, **), Одесса, ММФ.
29. Первый рейс: Август – 2 сентября. Одесса – Сьенфуэгос. Портом прибытия был заявлен Гавр (Франция). 1608
тонн генерального груза.
30. Второй рейс: Середина сентября - начало октября. Николаев – п.Мариэль. Портом прибытия был заявлен
Аккра (Гана). 1776 тонн генерального груза. Подразделения ракетчиков, транспортная техника и 350 солдат.
4. Нифантов А.А., 1941 г.р. служил в 1962-67гг командиром стартового взвода ЗРК С-75 в/ч 71587, г.Казань.
Полк в 1962г выехал на Кубу.
5. На сайте Войсковые части РФ есть разыскивающий однополчан Шукайло Станислав в/ч № 71587 196669гг, электронная почта s_shukailo@mail.ru .
6. Андреев Владимир Степанович, в 1962-65гг служил в в/ч 71587 «В» г.Казани.
Верно: Дмитриев А.А., 01.04.2015
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Вложения:
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138. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #357
Ознакомьтесь с уникальной книгой «Советские танковые войска
на острове Куба в операции «Анадырь», написанной командиром Отдельного танкового батальона
Седых А.В.
ОТБ действовал в составе 146-го Отдельного мотострелкового полка Коваленко Г.И. (2,5 тыс. чел.),
дислоцированного в районе г.Ремедиос на северо-востоке провинции Лас-Вильяс. ОМСП также был усилен
отдельным дивизионом тактических ракет «Луна» (носителей ядерных боеголовок, с дальностью полета до 50
км). Вместе с 16-м зенитным ракетным полком 12-й дПВО, где я служил, и другими войсковыми частями они
осуществляли наземную и противовоздушную оборону 514-го полка РВСН Сидорова И.Н., с ядерными
боеголовками на Р-12, на двух позиционных районах юго-восточнее г.Сагуа-ла-Гранде. И ПР 657-го ракетного
полка Черкесова Н.А., без Р-14, не дошедших до Кубы из-за американской блокады.
На Кубе было 4 ОМСП, сформированных на базе войск Ленинградского военного округа, и 4 ОТБ (с новейшими
Т-55, созданными для боевых действий в условиях атомной войны) – на базе Киевского военного округа.
В своих воспоминаниях я отметил, что являюсь выходцем из 483-го зрп, созданного в 1960г на базе 71-го
гвардейского танкового полка, подавлявшего контрреволюционный мятеж в г.Будапеште. Полк дал Родине 4
Героев Советского Союза, но потерял в боях 73 бойца, в т.ч. командира полка. Офицеры-«будапештцы», многие
орденоносцы, успешно переучились с танковой на зенитную ракетную технику и командовали нами в ВСО
«Анадырь». И так стало угодно судьбе: бывший старший начальник 71 гв.тп, командовавший 33-й гв. мех.
дивизией генерал Обадуров Г.И. провожает на Кубу в 1962г своих солдат и офицеров теперь уже из 6-й гв.
танковой армии. Вот откуда у меня особое почтение к танкистам, в частности, к Седых А.В. Его батальон и моя
дивизия ПВО уходили на Кубу из Днепропетровской области.
Книга очень важна для ветеранов-«Анадырцев». Описания службы ОТБ Седых А.В. в Республике Куба
вызывают у меня сильные сопереживания, гордость за танкистов, радость от знакомых деталей военного быта,
географических и других названий. Мы ездили по одним дорогам, бывали в одних и тех же городах, но не
встречались. Ранее сведения о советских танкистах на Кубе не публиковались.
Большое спасибо ветерану Великой Отечественной войны Седых А.В. за его героический труд, отраженный в
воспоминаниях о службе советских танкистов во время Военной стратегической операции «Анадырь» и
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последующем переучивании кубинских танкистов с Т-34 на Т-55 (на танкодроме в районе п.Сумидеро (27 км
юго-восточнее г.Матансас, 6-8 км от мест расположения штаба нашей 12-й дПВО в 1962 и 1963-64гг). Он
награжден за службу на Кубе Почетной грамотой Рауля Кастро, Орденом Красной Звезды, боевой кубинской
медалью Воин-интернационалист I степени. Для читателя полезна публикация обращения к студентам Ф.Кастро
в 2010г. Как пример - из цикла его размышлений об исторических и современных событиях.
В то же время, не могу согласиться с автором, когда он касается политических и исторических аспектов ВСО
«Анадырь» и Карибского кризиса, который начался задолго до начала операции. «Мир был на грани мировой
термоядерной войны» - нужно принципиальное добавление: «по вине американских империалистов».
Неправилен тезис о равной вине США и СССР в создании Карибского кризиса. Пора отойти от уважительных,
осторожных, дипломатических оценок враждебных действий противника! Не оправдываться, а активно
защищаться. (События 2014-15 годов – это ярко доказали).
Цель ВСО «Анадырь»: выполнить интернациональный долг по защите своей Родины и Кубинской революции
(именно в такой последовательности). Об этом ясно заявлено в Меморандуме Р. Малиновского и М. Захарова
Командующему Группой советских войск на Кубе, 8 сентября 1962: «Временное развертывание Советских
Вооруженных сил на острове Куба необходимо, чтобы гарантировать совместные мероприятия оборонного
характера (защиту) от возможной агрессии по отношению к СССР и Республике Куба». Под этим девизом
шли бороться и побеждать воины-интернационалисты всего периода развития советского государства.
Потому, обидно для меня, ветерана ВСО «Анадырь», читать слова - в духе либералов, псевдодемократов: «Не
следовало завозить ракеты на Кубу. Соотношение сил практически не изменилось. Ракеты не готовились,
полетные задания не вводились». Неправда, изменилось - янки взбесились от страха! Командующий 51-й
дивизией РВСН Стаценко И.Д. в докладе ясно указал: «27.10.1962 года дивизия была способна нанести удар
всеми 24 стартами.» Далее автор делает все же правильный вывод: «Если уступать американцам во всем,
то они уже не раз смогли бы развязать войну. Поэтому и РВСН, и Вооруженные Силы в целом выполнили
свою задачу.»
Есть вопросы: Почему состав Отдельного танкового батальона, сформированный из ресурсов Танкового полка по
штатам военного времени не отличается от мирного? Непонятен смысл формирования ОТБ в составе ОМСП, где
должно было быть больше танков, чем в штатном танковом батальоне Танкового полка.
Как понимать «подвиг» капитана судна «Кимовск», посмевшего устроить во время рейса на Кубу отдых на
островке посредине океана (в условиях жесточайшего режима секретности и дисциплины)? «Кимовск» с 15,2
узлами скорости может ли оторваться от американского эсминца? О каком авторулевом (без штатного рулевого у
штурвала) на судне при подходе другого судна идет речь?
Сожаление вызывает адресование обращения автора об учете итогов ВСО «Анадырь» только к военным
Беларуси…
В воспоминаниях Седых А.В. помещен только один эпизод из 10-листовых воспоминаний Жукова П.Г, старшины
роты 146-го ОМСП Коваленко Г.И. К сожалению, он не может восстановить остальные подробности о службе в
полку. В беседе по «Скайпу» Жуков П.Г. сказал, что на учете в Беларуси осталось 67 «Анадырцев».
Книга получена от Жукова П.Г. Он получил боевую кубинскую медаль Воин-интернационалист I степени в
г.Минске вместе с моим однополчанином Сергеевым Е.В. (4-й зрдн 16-го зрп), от которого я жду долгожданные
воспоминания о 483-м и 16-м зрп. Спасибо Интернету за найденных новых друзей-«Анадырцев».
Для желающих походить по местам службы танкистов Седых А.В. даю в электронной версии книги отсылку на
сайт с подробными картами Республики Куба и г.Гавана, вывезенными мною в 1962 году. А также дислокацию
на территории провинции Лас-Вильяс 146-го ОМСП с Отдельным танковым дивизионом, двух позиционных
районов 514-го ракетного полка РВСН, 16-го полка 12 дПВО ГСВК.
Верно: Ветеран ВСО «Анадырь» Дмитриев А.А. 10.04.2015
Вложения:
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139. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #360
Так показали Воинов-интернационалистов, участников ВСО»Анадырь»
в художественном кинофильме «Лисанка» (ICAIC Куба, Мосфильм, 2010г)
Я уже выражал свое резкое возмущение содержанием авторского кинофильма «Кубинский кризис.
Непонятная история» (либерала Брилева С.Б.), выпущенного к 50-летию ВСО «Анадырь». В котором из-за
нехватки видеоряда показаны фрагменты «Лисанка» с советскими солдатами и офицерами на Кубе в 1962 году.
Сюжет по рекламе: События фильма происходят на Кубе в начале 60-х годов в одной из деревушек в
центральной части острова, где была размещена советская военная база, и где из «любовного треугольника»
разрастается «любовный квадрат». На руку и сердце молодой кубинки Лисанки претендуют два ее земляка и
советский солдат, проходивший службу на острове. [В результате, Лисанка отказывается от всех трех
претендентов. Намек для страны?..]
Сейчас открыт свободный доступ к указанному «творчеству» и я предлагаю читателям еще раз оценить, как к
«Анадырцам» относится творческая и политическая часть элиты российского общества. И дело не в том, что мы
не носили на Кубе военную форму и не ходили там в увольнение, а в том, что качества офицера-политработника
и рядовых солдат показаны далеко не в лучшую сторону от реальных. И мы не заслужили, чтобы по худшей
малой части воинов-интернационалистов судили о 43-х тысячах наших товарищей.
Не нужны «Анадырцам» и их единомышленникам штампы идеологической диверсии.
Где вы, патриоты-кинематографисты, которые смогут показать правду о ВСО «Анадырь» и Карибском
кризисе?
Отсылки к фрагментам из фильма с советскими военнослужащими 1__2__3__ 4__ 5__ 6
Отсылка к фильму
Верно: Дмитриев А.А. 16.04.2015

140. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #362
Розыск: однополчанина - Manuel Garcia Magariño - пока безрезультатно
E-mail: embrusia@newmail.ru Посольство Российской Федерации в Республике Куба
Уважаемые товарищи!
К Вам обращается участник Военной стратегической операции «Анадырь» и Карибского ракетного кризиса
(Куба, 1962-63гг) с просьбой помочь разыскать Мануэля Гарсия Магариньо, примерно 1940 г.р., проживавшего в
указанное время по адресу:
Manuel Garcia Magariño, Tejadillo #157 altos, Zona 1, esq. Habana, La Habana – Cuba
Он служил в Революционных вооруженных силах Кубы, в штабе зенитной ракетной бригады ПВО капитана
Галиндо, дислоцированном на окраине г.Санта-Клара провинции Лас-Вильяс. В 1967 году получил звание
сержанта и перевод в г.Гавану.
До армии учился в Гаванском университете. Имел жену Риту и сына Маноло. Позже родился второй сын
Мануэль.
Я общался с М.Г.Магариньо по служебным вопросам во время обучения личного состава указанной бригады
ПВО РВС Кубы воинами-интернационалистами нашего полка и поддерживал переписку с ним из СССР до 1967
года.
Наступает 52-я годовщина успешного завершения ВСО «Анадырь» и пика Карибского кризиса.
Мы смогли выстоять совместно с кубинским народом и патриотами других стран, не допустили развязывания
западными империалистами Третьей Мировой войны. Но в 2014 году возникла реальная угроза Четвертой
Мировой войны. Продолжается политическая и экономическая блокада Российской Федерации и Республики
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Куба, наносящая им значительный ущерб. Враг приблизился непосредственно к границам России. Возник и
развивается в опасном направлении Украинский кризис. Возможно, нашим внукам придется вновь защищать
свою жизнь и государственный суверенитет, как в лихие 60-е годы прошлого столетия!
По моим ощущениям, мне осталось до года жизни. Это, очевидно, моя последняя попытка разыскать боевого
товарища. С 2012 года я безрезультатно объявлял его в розыск на российском сайте «Жди меня».
В то же время мне удалось найти 9 однополчан из числа советских воинов-интернационалистов.
Прилагаю 2 фото и письмо, полученные от М.Г.Магариньо. А также свое фото у здания Командного пункта
советского зенитного ракетного полка (командир полковник Федоров А.И., нач.штаба подполковник Пашинский
В.Я.). И справку, подтверждающую службу на Кубе.
Очень прошу Вас помочь мне!
¡Viva la amistad de los pueblos de Rusia y Cuba! ¡Juntos venceremos!
Да здравствует дружба российского и кубинского народов! Вместе победим!
Дмитриев А.А. 23 октября 2014г
Отправлено: Вт 28.10.2014 19:30 От: ruscons@enet.cu Кому: xeniabeck@mail.ru Тема: Ответ
Здравствуйте, Анатолий Анатольевич!
Сообщаем, что в компетенцию дипломатических и консульских загранучреждений не входит поиск иностранцев
по обращениям росграждан.
Вместе с тем, мы предприняли действия по розыску Вашего товарища по неофициальным каналам.
По получении интересующей Вас информации сообщим дополнительно.
С уважением, Генеральное консульство России в Гаване.
Верно: Дмитриев А.А., 28.10.2014
Вложения:
•
...014.pdf (303KB)

...e29.jpg (95KB)
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141. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #363
Друзья-товарищи-однополчане, родственники и единомышленники,примите Ценный подарок:
военно-исторический труд «Стратегическая операция «Анадырь». Как это было» (издание
Межрегионального общественного объединения воинов-интернационалистов «кубинцев» - МООВВИК,
2007).
Читать или скачать книгу с моего Яндекс-диска («облака»)
Я купил книгу в интернет-магазине ALib в 2012 году. И долго не решался оцифровать ее, т.к. требовалось много
недель времени и труда. Но, в преддверии 70-летия Праздника Победы решился…
Интересно, есть ли новое издание книги к 70-летию Победы в ВОВ?
Это подарок советским Фронтовикам и Труженикам тыла, которых не очень чтят власти и их прислуга. Память о
наших Родителях, их родственниках и союзниках, победивших мировое Зло в 1941-45гг. Надежда, что светлый
праздник Победы не будет омрачен в мае 2015 года.
В августе 1942 года немецко-фашистские захватчики оккупировали Кубань и долгих полгода моя малая Родина
непосредственно сражалась с врагом. Мой папа Анатолий Иванович дошел от Сталинграда до Вены. Так что, у
меня в генах ненависть к нацистам любого розлива. И потому не забывается операция «Анадырь», когда в 1962
году мои современники смогли на дальних подступах к Родине остановить попытки англосакского нацизма
уничтожить СССР и его союзников, спасли братский народ Республики Куба. Командирами у нас были Герои фронтовики Великой Отечественной войны, участники подавления контрреволюционного путча в Будапеште
1956г.
Сегодня очень больно видеть на Украине войну, развязанную фашистами-неонацистами, стремящимися к
реваншу.
Основная ценность книги в том, что она дает цельное достаточно аргументированное представление о
зародившемся по вине западных империалистов Карибском кризисе, необходимости проведения защитной
Военной стратегической операции «Анадырь». Об уникальности, трудностях и конечном успехе боевой
деятельности на Кубе различных видов и родов советских войск. Можно прочувствовать мужество,
доблесть и героизм наших солдат, матросов, офицеров, служащих, кубинских граждан. Понять, что на
Острове Свободы были боевые потери и большое желание достойно выполнить патриотический и
интернациональный воинский долг!
Главное результат: действия советских войск (в т.ч. сбитие самолета-разведчика U-2) переполнили чашу
страха противника перед неминуемостью возмездия за агрессию против СССР или Кубы. И в
последующие 52 года враги не смели открыто напасть на СССР-Российскую Федерацию.
Не сомневаюсь, что власти США, готовя ракетно-ядерное нападение на СССР, стремились втянуть его в
Карибский кризис, спровоцировать военные столкновения на невыгодных для нас условиях (слишком
демонстративно они «не замечали» переброски на Кубу советских войск с атомным вооружением, а потом
каждодневно вторгались на самолетах и судах в воздушное, морское пространство суверенного государства, а
ЦРУшники, «контрас-гусанос» активно воевали внутри страны).
Осуждаю неправильное мнение генерала Грибкова А.И. (поддержанное российскими предателями-либералами),
что не надо было вводить ракеты Р-12 на Кубу, т.к. они не меняли соотношение сил. К сожалению, эти слова
повторяются в воспоминаниях некоторых «Анадырцев», например, танкиста Седых А.В.
Подтверждаю, что от командировки на Кубу по идеологическим соображениям было отведено большое
количество советских военнослужащих, что осложнило боевое слаживание наших подразделений в процессе их
передислокации и развертывания. Технические специалисты имели недостаточную подготовку к возможным
наземным боям. Глупостью, если не более, кажется маскировка стратегических ракет в крупногабаритных
палатках среди редких пальмовых рощиц и военнослужащих в клетчатых рубашках, выделяющих нас на фоне
местного населения.
В книге встречаются мелкие разночтения: наш командир полка Климович (не Климов), мы прибыли на Кубу 16
августа 1962г на судне «Хирург Вишневский» (не «Всеволод Вишневский»). Две (не три) ракеты сбили U-2,
пилота называют Андерсеном, в других статьях Андерсоном.
Жаль, что нет информации о моей 12-й зенитной ракетной дивизии ПВО ГСВК. Тогда как, по словам очевидцев,
командир 16-го зрп Климович В.В. и нач. штаба Пашинский В.Я. вели дневниковые записи.
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При чтении книги смотрите дополнительную информация из Интернета: Боевой состав ГСВК , Транспортные
суда в ВСО «Анадырь» , Подробная карта Кубы , Подробная карта г.Гавана .
Конкретные данные и фотографии однополчан 12-й и 27-й зенитных ракетных дивизий на моем форуме на
8oapvo.net и в альбомах на странице Анатолий Дмитриев в соц.сети «Одноклассники». Там, по мере сил, даю
ссылки к воспоминаниям товарищей. Наиболее ценными из них считаю Бутова В.Г., Забегалина В.А., в
урезанном виде опубликованные на сайте ветеранов ГСВСК и сервере "Заграница". Мемуары Корбача И.М.,
Евдокимова Е.М. и других на сайте ветеранов 8-й отдельной армии ПВО
Жаль, что МООВВИК не добивается доступа к засекреченным до сих пор документам ВСО «Анадырь» в
Центральном архиве МО РФ, не занимается поиском сведений о погибших и покалеченных в боевых действиях
товарищах, продвижением в ГосДуме РФ законопроектов о боевом статусе «Анадырцев», популяризацией в
Интернете книг о ВСО «Анадырь», списка награжденных правительственными наградами. С каждым месяцем
заметно снижается возможность найти и установить связь с живыми воинами-интернационалистами, их
родственниками.
Верно: Участник ВСО «Анадырь» Дмитриев А.А., 01.05.2015г
Вложения:
•
...bad.pdf (512KB)
Спасибо сказали: Sokolok

142. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #364
Sokolok

Уважаемый Анатолий Анатольевич!
Я поместил ссылку на эту книгу в разделе Файлы -> Книги

Не в сети
Админ

«Ветераны ПВО всех соединений, объединяйтесь!»

Сообщений: 116
Спасибо
получено: 12
Репутация: 4

143. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #366
Светлая память о боевом товарище Банине Василии Герасимовиче
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6 мая 2015 года ушел из жизни участник Военной стратегической операции «Анадырь»
Банин Василий Герасимович. Ему было 76 лет.
Мы познакомились в 1961 году, во время призыва на военную службу в зенитный ракетный полк в Одесский
военный округ (г.Балта, в/ч 75527). До армии он окончил Техническое училище № 3, Техникум советской
торговли, потому был для молодежи «дедом» и наставником. В 1962-64гг мы служили в Республике Куба в 16-м
зрп (в/ч п/п 32964) 12-й дПВО ГСВК. В 2012 году, накануне 50-летия ВСО «Анадырь», встретились в г.Бишкеке
(Киргизстан).
Вася был надежным прекрасным товарищем, квалифицированным специалистом систем СВК и РПК кабины «А»
ЗРК С-75 «Десна», разносторонним спортсменом (баскетбол, футбол, ручной мяч, пулевая стрельба).
Добросовестным тружеником и семьянином. Увлекался рыбалкой. Его отличали скромность, выдержка,
отзывчивость.
На наших встречах Банин В.Г. активно обсуждал события, связанные с Карибским ракетным кризисом, ВСО
«Анадырь». Он болезненно воспринимал политические и бытовые проблемы кубинского народа и государства,
связанные с развалом СССР. Очень переживал, что советские и последующие власти не признают воиновинтернационалистов-«кубинцев» участниками боевых действий, не оказывают ветеранам минимальную помощь
в трудные постсоветские времена. Сожалел, что не может разыскать друзей Дубинца Колю, Щура Колю,
Ананько Юру и других. Благодаря Васиной памяти, мы знаем автора и слова песни «Путь на Кубу». Несколько
воспоминаний помещены на сайте 8oapvo.net. Тяжелая болезнь не позволила раскрыть богатые его впечатления
о служебных и спортивных поездках по провинциям Лас-Вильяс, Матансас, Гавана.
Я скорблю о Васе вместе с его женой Галиной Ивановной, сыном Андреем, крестницей Ириной.
¡Adiós, compañero!
Пусть останется навечно Добрая память о Добром человеке!
Дмитриев А.А., 06.05.2015

Дополнение: Похоронили Васю 9 Мая - днем, под сильным дождем…

Вложение:

...232.jpg (55KB)
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144. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #367
Воспоминания о службе советских воинов-интернационалистов в Республике Куба
«Смоляне в локальных войнах XX века» (сборник воспоминаний, сост. Абрамов Г.П., г.Смоленск, 2006)
Посмотрите страницы, посвященные службе на Кубе. Стр.173-224: Карибский кризис, Куба, 1962-64гг. Они
имеют отношение к подразделениям ГСВК в провинции Лас-Вильяс (г.Санта-Клара) или к нашим соседямПВОшникам.
Стр.187: Абрамов Г.П., нач. автомобильной службы 619-го зрп 27 дПВО ГСВК, г.Сьего-де-Авила.
Стр.194: Андреенков В.Г. (сент. 1962г - май 1964), солдат, ОМСП Язова Д.Т., г.Ольгин; с авг. 1963г - оператор
наведения ЗРК С-75, зрдн Герченова (зрп Гусейнова, 27 дПВО), п.Банес.
Стр. 200: Бибнев Е.И., авиатехник полка МИГ-21, г.Санта-Клара
Стр. 217: Тяпкин А.Т., пом.нач. мат-техобеспечения госпиталя, г.Санта-Клара (В 1962г жил в клубе Кубанакан!)
Интересны воспоминания «Кубаша» о службе в 1978-84гг в 7-й Отдельной мотострелковой бригаде, Стр. 202:
Ефремов А.И., зам. командира арт. дивизиона.
Они опровергают пасквиль антисоветчика-корреспондента журнала «Советский воин» (1992г),
опубликованный на сайте cubanos.ru
Большое чувство благодарности вызывает активная деятельность участника ВСО «Анадырь» - руководителя
Смоленской региональной общественной организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов, Союза
воинов-интернационалистов - Абрамова Григория Павловича, 1929 г.р. Смоляне имеют Музей Воиновинтернационалистов (в здании Гуманитарного университета), Книги воспоминаний и памяти об ушедших из
жизни Ветеранах.
О нем я узнал от Беликовой С.Н., дочери «Анадырца» Самойлюка Н.П. (27 д ПВО ГСВК).
Смотрите фотографии со встречи "Анадырцев" 9 Мая 2015 года в г.Москве (в районе парка Горького).
На них: Эльдаров Александр Ибрагимович - товарищ Самойлюка Н.П.; Макарук М.М., Лысенков Ю.А., Гончаров
Н. Н. - руководители МООВВИК (из 27 дПВО ГСВК). Шабрин В.В. - составитель книги "Куба - любовь моя"
(Оренбург, 2014) , где есть воспоминания участников операции "Анадырь", статьи о истории, социальноэкономическом развитии Республики Куба, МООВВИК, Российском обществе дружбы с Кубой, фотографии
современных кубинцев.
Верно: Дмитриев А.А., 12.05.2015
Вложения:
•
...5-2.pdf (323KB)
•
...015.pdf (226KB)

Форум: Страница 25

145. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #368
Найдена дочь майора Таблицына Льва Алексеевича, из управления 16-го зрп 12-й дПВО ГСВК
Из переписки в "Одноклассниках"
17.05.2015 Анатолий Дмитриев - Елене Таблицыной:
Здравствуйте, Елена! От Александра Алексеевича получил сообщение:
"В одном из писем генерала Грабового упоминается энергетик полка майор Таблицын Лев. Правда, отчество
указано не верно - Таблицын Лев Алексеевич. К сожалению, Лев Алексеевич недавно скончался.Похоронили с
почестями, как ветерана БД. Он принимал участие в ветеранской организации участников Карибского кризиса в
Нижнем Новгороде. Точно знаю, что на Кубу его отправили во время прохождения его службы в Запорожье.
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На сайте зарегистрирована его дочь - Елена. Жива еще и супруга Льва Алексеевича. Мне известно, что вы
активно занимаетесь и собираете материалы об операции Анадырь.
Может быть, вам обратиться к дочери Льва Алексеевича, наверняка, сохранились какие-либо фотографии или
документы тех лет. Кроме того, мне известно, что сам Лев Алексеевич на Кубе получил ранение, либо
повреждение. Подробности нужно уточнять у родственников."
Что Вы можете на это сказать? С уважением, Анатолий Анатольевич.
Верно: Дмитриев А.А., 18.05.2015

146. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #369
Добрый день, Дмитрий Анатольевич.
К сожалению, пришлось перерегистрироваться на на форуме, т.к. прошлый мой логин
не работает (vlava2001).
Хотел бы дополнить рассказ о моем деде участнике ВСО "Анадырь" Пашинском В.Я.
его фотографиями.
Как и обещал, высылаю фото:
1. после войны в звании старшего лейтенанта;
2. полковника в отставке.
С уважением,
Владимир
vlava

Вложения:

Не в сети
Новичок
Сообщений: 1
Репутация: 0

..._0378+. (116KB)
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..._0540+. (90KB)
Спасибо сказали: daadaa

147. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #370
Владимир, я очень рад Вашему появлению на Форуме!
С большим интересом посмотрел фото вашего Деда - моего командира. Поставьте, пожалуйста, здесь его
краткую биографию.
Очень хотелось бы, чтобы Вы нашли вторую часть воспоминаний Владимира Яковлевича о пребывании на Кубе.
Ведь, со второго квартала 1963 - до убытия на Родину в мае 1964 - мы служили вместе под г.Санта-Клара, в
здании клуба Кубанакан. Я нашел это место на карте Google earth - видели?
Представляю (сам перенес операцию на межпозвонковом диске) какие боли испытывал ваш Дед в пути на Кубу и
во время службы в ней - из-за повреждения позвоночника (прострелы в седалищный нерв). Но он никогда внешне
не показывал свои страдания!
К сожалению, наше время уходит, как уходят и наши товарищи. Нет надежды, что руководство РФ признает
заслуги "Анадырцев". Ведь, до сих пор беззастенчиво и бессовестно власти настаивают на версии, что Группа
советских войск в Республике Куба не вела боевые действия и не имела боевые потери.
Я оцифровал и выставил в Интернете военно-исторический труд "Операция "Анадырь". Как это было", изд.
МООВВИК, 2007г. и на моем Яндекс-Диске.
При попытках получить доступ к воспоминаниям Ветеранов-"Анадырцев" ощущаю сильное сопротивление
чиновников и самих авторов, последние предлагают свои книги только за деньги (Язов, Забегалин и др).
Здоровья, Мира и Благополучия бабушке, родственникам и Вам!
С уважением, Анатолий Анатольевич, 19.05.2015
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148. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #371
Помогите разобраться с фактами о рейсах на Кубу в 1962г сухогруза «Хирург Вишневский»
1. Военно-исторический труд «Операция «Анадырь». Как это было», (изд.МООВВИК, 2007)
Начальник Главного штаба ВВС и ПВО Б.Ф.Чельцов на стр.94 указал:
«Первый корабль «Всеволод Вишневский» [правильно: «Хирург Вишневский»] с вооружением, военной
техникой и личным составом противовоздушной обороны прибыл в кубинский порт Ланссабела [правильно: ЛаИсабела] 17 июНя 1962 года. Его лично встречали советский посол в Республике Куба А. И. Алексеев и министр
Революционных Вооруженных Сил Республики Рауль Кастро Рус.»
В то же время, изложенное противоречит информации на стр.45: «… передовая рекогносцировочная группа во
главе с И.А. Плиевым отправлялась на Кубу первым техническим рейсом самолета Ту-114 10 июЛя 1962 года…»
Стр.46: «… первым днем погрузки назначить 12 июЛя 1962 года»
Стр. 187: «… в сжатые сроки с 12 июЛя (отправка первого транспорта) по 22 октября (момент установления
США военной блокады) морским и авиационным транспортом на Кубу была скрытно переброшена крупная
группировка войск с ядерными баллистическими ракетами и военной техникой».
2. Видеофильм «Обратный отсчет»: Тайны Карибского кризиса (ч.1) На Яндекс-Диске
(Оригинал в Беларуси, 2010 год: … Спецплан «Анадырь» …)
На 11:42-12:32 рассказано о первом рейсе на Кубу в 1962 году судна «Хирург Вишневский».
«Первый корабль с советскими военнослужащими «Хирург Вишневский» прибыл на Кубу 17 июНя 1962 года.
На борту ракеты «земля-воздух», техника противовоздушной обороны. Судно встречали советский посол на Кубе
Алексеев и министр Революционных вооруженных сил Рауль Кастро.»
Видеосъемка с патрульного самолета США показывает судно, на палубе которого под тентами длинномерные
грузы.
Комментирует ветеран войск ПВО Николай Павлуша. В т.ч. он сообщил о смерти рядом лежащего в твиндеке
сослуживца.
3. Книга А.Розина «СССР в строительстве ВМС Кубы»
« - «Хирург Вишневский» (K. VISHNEVSKIY) пароход сухогруз (1961 г., СССР, 12285 GT, **), Одесса, ММФ.
140. Первый рейс: Июль – 15 августа. Николаев – Ла-Исабела . Портом прибытия был заявлен Аккра (Гана).
1300 тонн генеральных грузов. По сообщениям разведки, разгрузил 8 танков и санитарные машины. 3 и 4
дивизионы 16-й зрп.
141. Второй рейс?: Октябрь. На момент объявления блокады 24 октября шел на Кубу, видимо, повернул
обратно.»
4. По данным ЦА МО РФ, «Хирург Вишневский» с личным составом в/ч 26709 [3-й и 4-й зенитные ракетные
дивизионы 16-го зрп 11-й дПВО 8-й оа ПВО СССР (на Кубе переименована в 12-ю дПВО ГСВК) с ЗРК С-75
«Десна»] прибыли на Кубу [порт Ла-Исабела] 16 августа 1962г.
Этот рейс подтвержден данными разведки США. На этом рейсе прибыл я.
В пунктах 1 и 2, очевидно, указан не наш рейс. Я не знаю Н.Павлушу, фактов смерти солдата в нашем эшелоне и
встречи нашего судна высокими дипломатическими и военными чинами. Однополчане Банин В.Г. и Грабовой
И.А. о них также не упоминают. Судно подошло к причалу для разгрузки ранним утром, после ночной остановки
на рейде порта.
С учетом п.3 и видеосъемки судна в п.2 – возможно указан рейс со стратегическими ракетами Р-14. То есть, это
не первый рейс «Хирурга Вишневского».
О каком рейсе «Хирурга Вишневского» идет речь в пунктах 1 и 2?
Александру Розину этот вопрос также задан.
Кстати, в начале видеофильма (п.2) сказано об отправке 15 мая 1962г на пассажирском судне "Адмирал Нахимов"
советских солдат на Кубу. Скорее всего, речь идет о рейсе из Севастополя 16 июЛя с 2000 солдат (без боевой
техники).
Верно: Дмитриев А.А., 20.05.2015
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149. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #372
Кто чувствует изменения к лучшему или перспективы узнать документальную правду о ВСО «Анадырь»?
В 2013 году я уже пытался получить доступ к архивным документам Группы советских войск в
Республике Куба (1962-64гг), хотя бы к основным отчетам командиров воинских соединений, но получил ответ
из Архивной службы ВС РФ:
«… Интересующие Вас документы, касающиеся военной стратегической операции «Анадырь», в будущем
будут также рассмотрены на предмет возможного рассекречивания».
К сожалению, публикации на указанную тему должностных лиц, историков, работников СМИ и Ветеранов
воинов-интернационалистов-«кубинцев» - до сих пор в целом не основываются на документах из архива, а
переписывают скудные, зачастую неточные, данные двадцатипятилетней давности. 53 года не выставляются
специальными корреспондентами фотографии мест дислокации, техники, личного состава ГСВК.
Увидел статью «Есть такая профессия - историю зачищать: ЦАМО РФ в преддверии 60-летия Победы»,
посвященную проблемам и последствиям отсутствия доступа к архивным документам военного времени.
Г.Рамазашвили, архивный исследователь и журналист - антисоветчик-либерал, борющийся с цензурой, но, надо
полагать, его статья отражает действительность. Не выполняется приказ Министра обороны РФ 91 за 1995
год - обязывающий фондообразователей рассекретить материалы военного периода к 2000 году.
«В настоящее время, несмотря на истекший предусмотренный законом 30-летний срок секретности, значительная
часть архивных материалов периода 1941-1945 годов остается закрытой для исследователей. Это порождает, с
одной стороны, большое количество псевдонаучных работ о военном времени, представляющих собой лишенные
достоверных фактов компиляции. С другой стороны, мы наблюдаем постепенную утрату культурной памяти, в
том числе памяти о военных событиях, которые вместе с исчезновением ровесников войны уходят в небытие.»
По всему видно, что изменений к лучшему не произошло. Вот только, как понадобилось, срочно рассекречены
материалы о зверствах бандеровцев.
Если такое творится с доступом к документам о Великой Отечественной войне, то не видать нам документов о
ВСО «Анадырь». Стало еще горше…
Верно: Дмитриев А.А., 20.05.2015

150. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #373

Низкий поклон Ветерану Великой Отечественной войны! Спасибо за Победу!
Язов Д.Т. Маршал Советского Союза / Дмитрий Язов
– М.: Алгоритм: Эксмо, 2010, 432 с.
(По его словам, на Кубе был командиром 108-го Отдельного мотострелкового полка в пр.Ориенте, г.Ольгин)
[правильно: 106-й ОМСП, без отдельного ракетного дивизиона "Луна"]
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Выдержки из раздела Карибский кризис, касающиеся зоны деятельности нашего 16-го зрп
«Провокации в отношении Кубы не прекращались, они требовали от нас решительных действий.
Вечером 17 марта [1963г] американский катер обстрелял торговый корабль «Льгов», находившийся у причала в
порту Исабела-де-Сагуа [Ла-Исабела]. Советское судно разгружало товары. Мы зарегистрировали прямые
попадания в судно, которое, согласно международным правилам, считалось территорией СССР. Правительство
Кубы осудило эту разбойническую акцию, возложив всю ответственность за инцидент на правительство США.»
[стр. 165]
«26 марта новая провокация: [ в порту Кайбарьен ] атаковали теплоход «Баку» с сахаром-сырцом для
Советского Союза. Пробоина была настолько велика, что заделать ее не удалось. Корабль от гибели спасло то
обстоятельство, что он сел на мель, но 10 тысяч тонн сахара-сырца мы все же потеряли.»
Чтобы предотвратить налеты на корабли, договорились с кубинскими товарищами об охране самих портов.
Принятые меры дали великолепные результаты. Наши суда оставили в покое. [стр.167]
«… генерал-полковник С.Н. Гречко ... обратил внимание на охрану наших судов в портах. … Отныне каждую
неделю мы отправляли команды для сопровождения кораблей.» [стр. 170]
[ Из нашего 3-го зенитного ракетного дивизиона (в 12 км от порта Ла-Исабела) для охраны советских
торговых судов на переходах между портами Кубы постоянно направляли ЗПУ-2 (14.5мм) с расчетом под
командованием Рябова А.Н. ]
«А на Кубе творилось что-то необъяснимое: бомбили сахарные заводы, радиолокационные средства вдруг
перестали засекать противника. Требовалось разобраться, что же происходит: почему бессильны радары. С
этой целью на Кубу прибыл генерал армии Г.В.Зимин, зам. главкома войсками ПВО [СССР]. 20 марта он принял
участие в совещании командиров соединений и частей. … Г.В.Зимин просил задействовать все средства разведки
в ночное время. Вместе с Гречко [командующим войсками ПВО ГСВК] он пришел к выводу: бомбы сбрасывают
со спортивных самолетов. Посоветовавшись с кубинцами, мы приняли решение прочесать всю территорию Кубы.
Гречко оказался прав: вскоре мы обнаружили и конфисковали несколько спортивных самолетов. Бомбежки
прекратились.» [стр.166]
[Интересные детали о проверке подготовленных полком кубинских военнослужащих. В частности, 15 июня три
расчета комплексов управляемых противотанковых ракет поразили все появляющиеся мишени на дальностях от
3 до 1 км.]
«В первой половине сентября [1963г] получили приказ: передать 500 человек из полка в зенитные ракетные
части. Это был болезненный процесс для всех – и офицеров, и солдат. В полку осталось меньше 1000 человек.
… 15 сентября … наш флаг на флагштоке уступил место кубинскому стягу. … командир дивизии кубинцев
устроил прием для солдат и сержантов, примерно для 3000 персон.» [cтр. 175]
[Оставшийся личный состав полка был погружен в порту Сантьяго-де Куба на судно «Белицк» 30 сентября 1963г.
8 дней, пока свирепствовал ураган «Флора», были на корабле. После затишья, с малым запасом продовольствия,
вышли в океан.]
«… В калининградском порту … нас по всему периметру окружили вооруженные солдаты. … я представился
генералу, поинтересовался … Почетный караул или встреча уголовников? Он ответил: «Я не знаю, кто вы,
предъявите документы. Я требую переодеть всех в военную форму. Только тогда разрешу оставить
корабль». Пришлось объяснять: обмундирование не надевали больше года, и видеть солдат в панамах, в
шинелях с воротниками, объеденными крысами, зрелище грустное. Генерал ответил: «Я выполняю приказ». …
24 октября я в последний раз построил полк и вручил всем документы. С каждым солдатом и офицером
попрощался по-братски. У многих непрошено навернулись слезы на глазах. Мы понимали, что слово «кубинец»
станет символом для нас, как позже - «афганец». …» [стр. 178]
«В 1989 году, когда праздновали 30-летие Кубинской революции, Фидель Кастро прислал телеграмму в
президентские структуры. Попросил дать согласие наградить кубинскими орденами участников высадки на
Кубу в 1962г. Так, Горбачев не дал согласия, обозвал боевые ордена железками. … Зато, сам … принял от
канцлера Коля немецкую золотую медаль Отто Хана.» [стр. 179]
[Далее критика в адрес разрушителей СССР (Проект Мандат III, разработанный администрацией Кеннеди в 196263гг, действующий и при Буше. Материальные потери СССР в сотни тонн золота, стратегического сырья на
многие миллиарды долларов и т.д.)]
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[примечания ДАА]
Осуждаю журналистов-либералов, берущих у Язова Д.Т. интервью для видеофильмов: не изложенные факты они
записывали, а фиксировали слова маршала о проституции на Кубе и подобной мишуре... Кстати, не ясно, как
первоначально кубинцы могли выделить участок с ядовитыми деревьями для размещения полка Язова Д.Т.
(много пострадавших). Почему-то, Язов Д.Т. не рассказал в своих воспоминаниях, что в полку во время
ночного марша погибло несколько человек в автокатастрофе.
С большим трудом мне удалось добыть из Интернета оцифрованную копию Мемуаров Язова Д.Т. от 2010г,
удалось конвертировать djvu-файл в pdf-формат с поиском по тексту. Другие книги маршала, в т.ч. к 40 и 50летию Карибского кризиса, с материалами международных конференций, остаются недоступными.
Верно: Дмитриев А.А., 24.05.2015
Вложения:
•
...088.pdf (77KB)
•
4050.pdf (99KB)
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151. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #374
Боевые действия в портах и на побережье Кубы в 1963 году.
Новые источники о ранее упомянутых на Форуме событиях.
1. Розин Александр. «СССР в строительстве ВМС Кубы» (разделы 8 и 9)
В начале 1963 г. кубинская группировка "Альфа-66" и группа "Comandos L", запланировала атаки на советские
суда в кубинских водах, надеясь подорвать американо-советское соглашение по Кубе …
17 марта 1963 г. у порта Исабела-ла-Сагуа два катера группировки "Альфа-66" обстреляли стоящее на якоре
советское торговое судно «Льгов» (LGOV), несколько пуль попали в дымовую трубу. Экипаж судна возглавлял
Александр Африканович, имевший военный, и огромный судоводительский опыт. Благодаря мужеству и
хладнокровию капитана, не растерявшегося в эти минуты, экипаж был спасен от паники и возможных жертв.
19 марта главари контрреволюционных кубинских организаций на своей пресс-конференции в Вашингтоне
заявили, что советское судно было обстреляно их группой.
27 марта министерство иностранных дел СССР направило посольству США в Москве ноту протеста по факту
нападения на советское судно «Льгов», вину за этот пиратский акт советское руководство возлагало на США:
«…Предоставляя свою территорию и материальные средства кубинским контрреволюционерам для организации
пиратских налетов на республику Куба, США фактически ведут дело к опасному обострению обстановки в
районе Карибского моря и во всем мире. …
…Совершенно очевидно, что правительство США полностью несет ответственность за действия кубинских
контрреволюционеров, в том числе и за совершенное ими нападение на советское судно «Льгов». Поощрение
таких действий со стороны США… находится в противоречии с договоренностью, достигнутой между
правительством СССР и США об урегулировании кризиса в районе Карибского моря».
27 марта 1963 г. в кубинском порту Кайбарьен (Caibarien), район острова Франсес советский пароход
«Баку» (Baku) взявший 10000 мешков сахара был обстрелян с катера группы “Коммандос Л” (Comandos L) из
20-мм пушки, а затем у его борта была взорвана мина.
Скоростной катер контрреволюционеров «Феникс» был доставлен в район операции на буксире 13-метровой
яхты «Алисан» от одного из причалов в Майами. В 23.00 катер со стороны моря подошел к «Баку» без света и с
выключенными моторами обстрел вел из 20-мм пушки Рамон Фонт. «Баку» получил 60 пулевых пробоин, 8
пробоин из пушки и одну пробоину от магнитной мины в носовой части, а когда теплоход стал маневрировать,
чтобы убрать наиболее уязвимые места от прицельного огня контрреволюционеров, то наскочил на рифы и
получил еще пробоину размером 2х3 метра и полузатонул, благо было неглубокое место.
В сообщении ТАСС, напечатанном в «Правде» 29 марта, говорилось, что после обстрела из 20-мм пушек катер
«приблизился к «Баку» и выпустил по нему торпеду, в результате взрыва которой в трюме образовалась
пробоина высотой в 4 метра и шириной почти в полметра.» Но в ноте МИД от 29 марта о торпеде не говорится,
ни слова, так как к этому времени в Майами представитель группировки “Comandos L” в своем заявлении сказал,
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что пробоина кораблю была нанесена магнитной миной установленной аквалангистами ниже ватерлинии, за две
минуты до взрыва.
Впоследствии, часть груза была перегружена на другой корабль. После ремонта «Баку» загрузился сахаром и
убыл в Союз.
Эти антисоветские набеги проходили с одобрения ЦРУ, а также имели финансовую поддержку Генри Люса
(Henry Luce) хозяина журнала «Life», который потратил четверть миллиона долларов в течение 1963-1964 гг. на
поддержку антикастровских организаций. Кроме того журнал «Life» послал корреспондента Andrew St. George,
чтобы он принял участие 27 марта в нападении контрреволюционеров на грузовое судно «Баку».
…
Несмотря на принятые американским правительством меры, в основном для успокоения мирового общественного
мнения, нападения контрреволюционеров на Кубу не прекращались. ЦРУ ввело в строй новые корабли 150футовый «Rex» бывший американский противолодочный катер действующий под никарагуанским флагом,
«Leda» и четыре подобных судна.
В сентябре 1963 г. штабу РВС Кубы стало известно о готовящемся новом десанте контрреволюционеров. Для его
разгрома в Гавану из СССР по личной просьбе кубинского руководства прибыла опытнейшая группа летчиковночников истребительной авиации ПВО страны во главе с главкомом маршалом авиации Е. Савицким. Была
проведена кропотливая и тщательная предварительная подготовка. В ночь на 21 октября 1963 г. при высадке
антикастровских коммандос специальное судно ЦРУ «Rex» попало в засаду. Катер «Rex» был хорошо
вооружен 2 40-мм и 2 20-мм орудия, два автомата 50 калибра. Он нес два 20-футовых быстроходных катера,
каждый с двумя автоматами 30 калибра.
Из воспоминаний капитана 1 ранга в отставке В. Кузьмина: «В район предполагаемой высадки террористов на
мыс Франсес, что на юго-западе Кубы в провинции Пинар-дель-Рио, была передислоцирована
радиолокационная станция «Мыс». Три торпедных катера с боевыми торпедами (пр. 183) и 4 МПК были
передислоцированы в бухту Сигуанеа на острове Пинар. Кораблями командовал начштаба флота республики
Эмигдио Баес Виго, всеми силами в районе - командующий флотом Роландо Диас Астараин. Сюда же были
переброшены подразделения службы безопасности. Разработкой воздушной части операции занимался лично
маршал авиации Е. Савицкий. Общее руководство взял на себя Фидель Кастро.
Как проходила операция, мне позже рассказывал командующий кубинским ВМФ.
Действия начались в полночь. Быстроходный американский противолодочный корабль «Рекс», подойдя к
кубинскому побережью, спустил на воду несколько легких катеров-скутеров с 20 контрас в каждом. Ночь была
безветренной и безлунной, очень темной. Нервное напряжение на берегу было настолько велико, что, когда
первые скутера достигли побережья, кто-то из кубинских бойцов не выдержал и без команды открыл огонь по
обнаруженной группе. И тут же буквально взорвался весь берег. «Гусанос» успели дать сигнал о провале высадки
на «Рекс», и тот срочно покинул кубинские территориальные воды.
Фидель Кастро с первых же минут дал разрешение на поиск и атаку оставшихся катеров, а торпедным катерам
приказал уничтожить судно-матку. Последнее же, как стало известно позже, проложило свой курс настолько
близко к берегу, что оказалось в мертвой зоне станции «Мыс». Потому и ушло незамеченным...»
Спасаясь от огня, экипаж «Рекса» направил свой корабль в открытое море. В это время Ли-2 сбросил в районе
САБы. Однако, в освещенную зону попал либерийский рудовоз «Дж. Луис» (J. Louis, 32.500 тонн), выполнявший
обычный рейс*. В 12.40 пятерка МиГов по обнаруженной цели нанесла прицельный пушечный удар. Вся рубка
«рудовоза» была изрешечена нашими 37-мм снарядами, на судне начался пожар. Торпедные катера, выйдя на
дистанцию торпедного залпа, атаку производить не стали, так как к этому времени судно уже вышло из
территориальных вод Кубы. Кубинские военные моряки (2 катера) сопровождали транспорт до мыса СанАнтонио, а после получения сигнала об окончании операции возвратились в бухту Сигуанеа.
Несмотря на уход «Рекса», высадившиеся диверсанты были разгромлены. На рассвете оставшиеся в живых
«контрас» были взяты в плен.
Фидель Кастро по заслугам отметил группу советских летчиков во главе с Е. Савицким, наградив их именным
оружием.
…
27 декабря 1963 г. в ходе диверсии группировки " Comandos Mambises" в гавани Сигуанеа (Siguanea), на
острове Пинос ими был взорван торпедный катер пр.183 (по классификации НАТО - P-6) «LT-85» (в ряде
публикаций ошибочно называют «LT-385»), ВМС Кубы. В результате двух взрывов катер затонул у причала, где
стоял еще и катер «LT-94». Взрыв был такой силы, что часть артиллерийской башни была подброшена и упала в
центре гавани. Четыре моряка были убиты, в том числе командир катера младший лейтенант Леонардо
Луберта Нои (Leonardo Luberta Noy) и моряки Jesús Mendoza La Rosa, Fe de la Caridad Hernández Jubán и Andrés
Gavilla Soto и 17 ранены.
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______________
* - по данным Л.Кулишова, рудовоз – судно прикрытия операции. Последнюю обеспечивал и
разведывательный самолет ВВС США.
2. В книге А.Розина указывается ряд фактов нападения в 1962 году катеров кубинских контрреволюционеров на
иностранные суда и побережье в портах Кубы.
"8 октября [1962г] приблизительно 20 контрреволюционеров организации Альфа 66 на двух катерах осуществили
нападение с моря на кубинский порт Изабелы де Саги [Исабела-де-Сагуа]. Как заявили налетчики, они взорвали
железнодорожную станцию и военный склад. Подтверждения с кубинской стороны не было.
Ранее я приводил сообщение Источник: limon_mecaniko:
"Удивляться нечему - в самый разгар карибского кризиса кубинские антикоммунисты(ес-сно при небольшой
поддержке американцев) топили советские суда и валили советских солдат(самый крутой случай произошёл в 62
году на базе Изабелла де Сагуа, где боевиками группы Alfa-66 были убиты 20 военнослужащих и похищено
знамя(!!!) части): об этом даже щас умалчивают - поддерживают миф о всесильности и крутости СССР."
[Знамена наших воинских частей остались в СССР]
3. Смотрите подробности в статье «МИГи против «гусанос», газета «Красная звезда», 25.05.2002
Верно: Дмитриев А.А., 26.05.2015

152. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #375
Сегодня я испытал радость: в Интернете есть люди, кому не безразлична судьба ВСО «Анадырь»!
За период с 02 по 28 мая 2015г скачали оцифрованный мною Военно-исторический труд, коллектива авторов во
главе с Есиным В.И., «Стратегическая операция «Анадырь». Как это было», изд. Москва, МООВВИК, 2007:
117 раз через трекер http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4999634
53 раза с Яндекс-Диска https://yadi.sk/i/8H2t-fekgMg3w
7 раз с http://my-files.ru/rwxrd6/ , указанного мною в разделе ссылки на странице Операция «Анадырь» —
Википедия .
Кроме своего сайта и ГСВСК я еще указал ссылку на Яндекс-Диск: На своей странице в «Одноклассниках», на
Форуме «ВМФ СССР в Карибском кризисе 1962 года...» (сайта http://www.balancer.ru), в отзыве на странице
интернет-магазина Amazon.com 1999г
Необходимо упомянуть, что до сих пор нет полного доступа к содержанию книги авторского коллектива во главе
с Дмитриевым А.А. (моим однофамильцем) Операция «Анадырь»: Факты. Воспоминания. Документы
(Карибский кризис, год 1962...), 1997г. Оцифрованы только состав авторов, обращение к читателю и статья
Грибкова А.И.
Очевидно, она являлась прототипом книги «Стратегическая операция «Анадырь». Как это было», 1999г. В
издании этой книги от 2007 года повторяются многие фамилии авторов воспоминаний.
Но статья Грибкова А.И. без последнего абзаца: «К сожалению, нужно признать, что операция «Анадырь» до сих
пор практически не изучена. Если не забыта. Думается, пришло время издать хорошую книгу о тех событиях с
приложением основных документов. Она стала бы подспорьем для слушателей академий, которые взяли бы на
вооружение опыт планирования и организации данной операции. Хочется верить, что мои пожелания услышит
руководство Генерального штаба ВС России.»
Недавно на просторах Интернета удалось найти интересную статью Карлова С.Н. «Операция «Анадырь» о
войсках РВСН. Возможно, она из книги «Операция «Анадырь»: Факты. Воспоминания. Документы», 1997г. В
ней есть ссылки на архивные документы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации.
(Наконец-то, источники из советских, а не из американских архивов!)
Есть важный факт: «Бывший юрисконсульт при президенте Дж. Кеннеди Т. Соронсен еще более
категоричен. По его мнению, в США не исключали еще в 1961 году возможность развертывания
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Советским Союзом на Кубе до 100 ракет средней дальности.» Это в пользу моей версии, что власти США
могли знать о переброске стратегических ракет из СССР на Кубу до получения аэрофотоснимков западных
позиционных районов полков РВСН ГСВК - проявляли показное возмущение «вероломством русских».
Примерно такие документы, как о РВСН, хотелось бы видеть и от командующих другими войсковыми
соединениями и начальников управлений ГСВК – ПВО, Мотострелковыми, ВВС, ВМС, Политического,
Медицинского, Контрразведывательного.
Верно: Дмитриев А.А., 28.05.2015
Вложения:
•
-.pdf (129KB)
•
...ba0.pdf (133KB)

153. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #378
Ознакомьтесь с интересными воспоминаниями «Анадырца» Авдеева Виктора Ивановича, служившего в
период Карибского кризиса на комплексе оперативно-тактических ракет «Луна», затем ставшего
штатным переводчиком (испанского языка) советника при главном инженере ПВО Революционных
вооруженных сил Кубы.
На Форуме упоминались попытки расширить возможности применения советских Зенитных ракетных
комплексов С-75, помимо воздушных целей - по целям на земной и морской поверхности [ссылка].
Ниже фрагмент воспоминаний на эту тему.
«Зенитные комплексы, поставленные Советским Союзом Кубе, предназначались для защиты воздушного
пространства, но островное государство, каким является Куба, может с большей долей вероятности стать
жертвой нападения с моря, как это произошло в апреле 1961 года, когда в заливе Свиней высадились кубинские
контрреволюционеры с использованием судов военно-морского флота США. С учетом этого, охрана морских
рубежей становилась приоритетной задачей в обороне молодого латиноамериканского государства. Было
принято решение наряду с военно-морскими силами задействовать средства противовоздушной обороны.
Для этого из Москвы в Гавану прибыло несколько специализированных бригад, задачей которых являлось
внесение конструктивных доработок, позволяющих использовать зенитные ракетные комплексы по надводным и
наземным целям. К моменту завершения работ остро встал вопрос, что делать с жидкостно-реактивными
двигателями ракет, срок действия которых строго ограничен. Утилизировать их на Кубе не было никакой
возможности, а вывозить в Советский Союз было экономически не выгодно, поэтому решили использовать их в
пусках ракет. В этом случае можно было избавиться от кислотных движков и научить кубинцев практическим
навыкам стрельбы, а заодно проверить эффективность внесенных доработок.
Если для проведения пусков тактических ракет «Луна» был использован остров Пинос, то стрельба по
воздушным и надводным целям предполагала пуски в сторону моря и только с основного острова. Для решения
всех вопросов, связанных с подбором полигона и выработкой рекомендаций кубинской стороне, в Гавану прибыл
дважды Герой Советского Союза, маршал авиации Е.Я. Савицкий. В аэропорту маршала встречал Министр
обороны Рауль Кастро. Меня закрепили за маршалом в качестве переводчика на весь период его пребывания в
стране. Подбор полигона на острове – дело нелегкое: стрелять просто некуда. Необходимо найти площадку,
откуда можно производить пуски ракет вдоль побережья с обязательным подрывом ракет над водным
пространством. Чтобы иметь представление о местах, пригодных для этих целей, был выделен вертолет, на
котором мы целыми днями летали вдоль побережья и фотографировали его специальными фотокамерами.
Полученные данные в деталях прорабатывались нашими и кубинскими экспертами. Учитывать нужно было не
только характеристики густонаселенных рыбачьих поселков, но и опасности, связанные с мореплаванием и
пролетом иностранных самолетов вблизи Кубы. Международный скандал не был нужен ни Москве, ни Гаване.
Когда место для полигона было подобрано, туда передислоцировали один зенитно-ракетный дивизион с
боекомплектами ракет и личным составом. Подразделение в полном объеме продолжало выполнять свою задачу
по прикрытию важных административных объектов республики Куба от ударов с воздуха и с моря,
подготавливая одновременно условия для учебных запусков ракет. Чтобы осуществить первые пуски, была
проделана большая организационная работа, в которой приняли участие специалисты-ракетчики, представители
военно-воздушных и морских сил.
В качестве мишеней, имитирующих воздушную цель, были изготовлены уголки-отражатели из оцинкованного
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металла. С помощью самолета их доставляли в зону поражения и отцепляли. На какое-то время мишень зависала
на парашюте, медленно опускаясь к водной глади. Радиолокационной станции нужно было успеть оторваться от
самого самолета и произвести захват не очень большой цели. Нужна была предельная слаженность и
осторожность. Так как все ракеты были боевыми, риск всегда имел место. У летчика оставались считанные
секунды, чтобы увести свой самолет из зоны полигона, и такие действия он совершал по несколько раз в день.
Попадание в цель всегда было стопроцентным, что вызывало бурю эмоций у присутствующих.
С пусками ракет по надводным целям всегда было много заморочек. Стрельба также велась по оцинкованным
уголкам-отражателям, установленным на плотах, которые, в свою очередь, с помощью якорей неподвижно
стояли в море в нескольких километрах от полигона. Дело в том, что радиолокационная станция (РЛС) не всегда
видела крошечную цель из-за различных помех. Хотя для полигона выбиралось место, с которого хорошо
просматривался сектор направления стрельбы, оно все равно не было идеальным. На экранах радаров постоянно
возникали посторонние цели – «местники», как их называли ракетчики. Это могли быть ветки деревьев,
качающиеся от внезапно появившегося ветра, пролетающая стая птиц или откуда-то взявшиеся животные.
Выход был один – кто-то из кубинских офицеров и я, как переводчик, садились в вертолет и летели в сторону
отражателя. Во время полета РЛС сопровождала нас. Подлетев к плоту, вертолет зависал и медленно опускался,
пока по радиосвязи не поступала команда о захвате цели. После этого мы улетали. Бывали случаи, когда цель
опять терялась или в море появлялся посторонний объект. В этом случае мы вновь возвращались и повторяли
операцию по захвату цели. Самым ужасным было то, что иногда в этом же районе появлялись рыбаки, до
которых по неизвестной причине не доходила информация местных властей о запрете лова в обозначенное
заранее время. Стрельбы, как правило, велись по субботам или воскресеньям. Получив сигнал, мы летели к
рыбакам, зависали над ними и знаками пытались объяснить, чтобы они покинули данный район. Перепуганные
люди ложились на дно лодки, не понимая, что от них требуют. Тогда мы клали в пустую бутылку записку и
бросали ее вниз. Эти операции проводились под прицелом боевых установок. Момент зависания над уголком в
открытом море – удовольствие небольшое, поэтому возвращались мы на базу всегда в приподнятом настроении
от мысли, что все благополучно обошлось.
В таких полетах меня всегда поражало поведение кубинцев. Я никогда не видел на их лицах даже малейшего
переживания, они делали все с детским озорством и приподнятым настроением. Вертолет всегда летал без
дверей, кубинец спокойно сидел на пороге дверного проема и болтал ногами, а когда мы зависали над рыбаками,
лодка чуть не переворачивалась от ветра, создаваемого винтами. Все стрельбы проходили успешно и
заканчивались, как правило, небольшим застольем тут же на полигоне. Когда приезжало большое начальство, на
вертеле зажаривался поросенок, выставлялось пиво и прохладительные напитки, торты и выпечка. К столам
подходили все, включая личный состав ракетного дивизиона.
Некоторые стрельбы можно, бесспорно, назвать историческими. Запомнился день, когда на полигон приезжали
Фидель Кастро, Рауль Кастро и командующие родами войск РВС Кубы. К этой встрече готовились особенно
тщательно. Кроме пусков ракет программа предусматривала задействование авиации и стрельбу из гранатометов.
Точно по расчетному времени в небе появилось звено истребителей. Они сделали почетный круг над полигоном
и вошли в зону нанесения удара по цели с использованием ракет типа «Шрайк» с самонаводящейся тепловой
головкой. В качестве мишени использовались зажженные бочки с соляркой. Зрелище было великолепное.
Мишенями для противотанковых гранатометов также были бочки с соляркой, но в отличие от предыдущей
стрельбы, они не были подожжены. Эффект должен быть после попадания в них гранаты. С гранатометом в
руках появился бравый кубинский боец, но Фидель, подозвав его к себе, забрал у него оружие. Все замерли в
недоумении, а Фидель подошел к командующему артиллерией Педро Мерету и протянул ему гранатомет. Тот,
смущенно пожав плечами, сказал, что никогда ранее не стрелял из него. Фидель обвел глазами присутствующих
и понял, что желающих пострелять нет. Правда, вперед выступил наш советник, но Главнокомандующий только
поинтересовался у него тактико-техническими данными. Офицер подробно изложил все характеристики
гранатомета. Тогда Фидель спросил, а можно ли стрелять из него по воздушным целям. Последовало
разъяснение, что данный тип оружия для этого не предназначен. Другой вопрос был по поводу максимального
угла полета при стрельбах по целям противника. Получив исчерпывающий ответ, Фидель сказал, чтобы в
тактико-технические данные занесли пункт о возможности использования гранатомета против воздушных целей.
Пока он вел разговоры с нашим офицером, присутствующие ждали наступления развязки, и только Рауль
хитровато улыбался в усы. Фидель никому не предложил оружие, а сам уверенной походкой направился в
сторону подготовленной площадки для стрельбы, взяв под локоть бойца. Тот помог ему зарядить гранатомет и
отошел в сторону. С небольшим интервалом кубинский лидер произвел три выстрела в установленные на
внушительном расстоянии три металлические бочки, наполненные соляркой. Две гранаты точно попали в цель,
разметав клубы огня и стоящие рядом постройки в разные стороны.
После показательных стрельб с участием авиации и самого Главнокомандующего РВС Кубы Фиделя Кастро
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перешли к запуску ракет. Вновь, как и прежде, пришлось лететь на вертолете до плотика с отражателем, на что
Фидель реагировал абсолютно спокойно. Один пуск по воздушной цели он наблюдал из станции наведения,
другие пуски – вместе со всеми неподалеку от пусковых установок. После стрельб Фидель радушно поздравил
всех с успешными запусками и уехал. Эти события происходили более сорока лет назад, но они сохранились в
памяти до мельчайших подробностей. Да и можно ли забыть такое, когда у тебя на глазах такая легендарная
личность как Фидель Кастро бродит по полигону с гранатометом в окружении советских и кубинских молодых
парней, готовых по его воле на любые свершения. Эти стрельбы были по-настоящему историческими.»
Верно: Дмитриев А.А., 04.08.2015

154. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #379
Из переписки Анатолия Дмитриева с Бубновым В.А.
об издании Воспоминаний Ветеранов ГСВК о ВСО «Анадырь»
От: Бубнов Валерий buvax@yandex.ru Отправлено: Пт 17.04.2015 14:51 Тема: Письмо из Питера
Здравствуйте, уважаемый Анатолий Анатольевич! Пишет Вам Бубнов Валерий Алексеевич из Санкт-Петербурга.
Сообщаю Вам, что в настоящее время готовится к изданию книга по ГСВCК (1964-2001) в двух томах.
Завершается книга по ГСВК (1962-1964). Если у вас есть желание, то можно включить ваши воспоминания
(включая фотографии) по 12-й дивизии ПВО в книгу.
Буду ждать вашего решения. С уважением, Бубнов Валерий.
…
От: Дмитриев А.А. Отправлено: Пт 17.04.2015 15:27
Уважаемый Валерий Алексеевич, здравствуйте!
Я не возражаю против публикации своих воспоминаний о ВСО "Анадырь" в вашей книге.
Считаю возможным использовать любые материалы мои и моих сослуживцев по ГСВК, указанные на Форуме на
сайте " Ветераны 8-й отдельной армии ПВО" и любые их фотографии в альбомах на моей странице в
"Одноклассниках".
Отдельное внимание прошу уделить Дмитриеву Николаю Владимировичу из Санкт-Петербурга (г.Ленинграда).
Привет Питеру! Всего доброго. Участник ВСО "Анадырь" Дмитриев А.А. 17.04.2015
…
От: Бубнов В. Отправлено: Сб 30.05.2015 23:19
Добрый вечер, уважаемый Анатолий Анатольевич!
Большое спасибо за согласие на редактированный текст Ваших воспоминаний. По замечаниям - конкретные
абзацы восстановили. Спасибо за фото. В принципе можно добавить еще три-четыре значимых для Вас фото.
Анатолий Анатольевич, я знаю, что вы плотно занимаетесь вопросом по статусу ветеранов. Это уже длинная
история, и конца пока не видно.
Хотелось бы изложить хронологию этого вопроса с указанием конкретных документов и писем. Можно это
оформить отдельным разделом в Книгу. Могли бы Вы это сделать?
Всего Вам наилучшего и успехов. С уважением, Бубнов Валерий.
…
От: Бубнов В. Отправлено: Вт 02.06.2015 21:49
Здравствуйте, уважаемый Анатолий Анатольевич!
Огромное Вам спасибо за фотографии и подробный анализ вопроса по статусу ветеранов -"кубинцев". Этот
материал планируем разместить в конце книги перед Заключением. Еще раз большое спасибо. Надеюсь на
продолжение наших контактов, так как однозначно будут вопросы по вашей дивизии.
Успехов Вам, здоровья и всех благ. С уважением, Бубнов Валерий.
…
От: Бубнов В. Отправлено: Вс 12.07.2015 13:50
Здравствуйте, уважаемый Анатолий Анатольевич!
Нужна Ваша помощь.
1. На сайте 8oapvo.net/форум/участие-в-военных-конфл...я-пво-гсвк?start=102 Вы сослались на воспоминания Ю.
Лысенкова и А. Мальцева. Можно ли указать точный первоисточник этих воспоминаний?
2. Я сейчас пытаюсь восстановить дислокацию (города, населенные пункты), командиров и номера в/ч п.п. 11-й и
27-й дивизий ПВО, включая все дивизионы. С точной дислокациией хотелось бы сделать карту. Есть ли у Вас
подобная информация? У меня эти данные крайне неполные.
Работа над книгой идет полным ходом, но очень много неясностей, например, почему дивизионы 701-го ЗРП
Г.М. Ржевского не уничтожили 27 октября самолет-разведчик U-2? Внятного ответа на это, я не нашел. Мол,
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разбирались комиссии и тишина.
Успехов Вам, здоровья и всего наилучшего. С уважением, Бубнов Валерий.
…
От: Дмитриев А. xeniabeck@mail.ru Отправлено: Чт 14.07.2015
Привет, Валерий!
Через «Одноклассники» общаюсь с «кубашом» Анатолием Мягковым. Благодаря ему, на мой форум (на сайте
8oapvo.net) попала замечательная история с песней «Путь на Кубу», которая была сочинена Юрой Ананько в
1962 году. Его я не помню, фото нет. Текст песни был указан по памяти моим другом-«анадырцем» Васей
Баниным (ушедшим из жизни в мае 2015г).
В 2015 году Мягков А. показал мне видеоролик, на котором «анадырцы» из г. Хмельницкий (Украина) в 2012
году исполняют ее хором на встрече однополчан. Оказалось, что песня Юры Ананько многие годы после 1962
года была очень популярна среди вас – «кубашей»! Вы не знали фамилии автора, название и текст песни немного
изменили – но это песня «анадырцев»!
Считаю, что это объединяет сюжет томов книги о «анадырцах» и «кубашах» и обязательно должно быть
отражено в вашем историческом труде.
Подробности на моем форуме #343: 8oapvo.net/форум/участие-в-военных-конфл...я-пво-гсвк?start=130
С уважением, Анатолий Дмитриев. 14.07.2015
…
От: Дмитриев А. xeniabeck@mail.ru Отправлено: Чт 16.07.2015 0:53
Доброй ночи!
1. В "Одноклассниках" написал Лысенкову вашу просьбу. У него эл.почта yurikdjan@mail.ru .
3. От Сергеева жду воспоминания.
4. Посылаю координаты моего дивизиона на фото Google earth.
5. Отсылки к Шираю (1 дивизион, Сьенфуэгос) и Мулину (Технический дивизион, Сагуа-ла-Гранде) :
kobza.com.ua/57-informacija-analityka/is...-ochamy-soldata.html , cubafriend.webstolica.ru/info/first
О 2 дивизионе в Кайбарьене воспоминаний нет.
7. С Бедаревым можно и нужно связаться: -- bedag@voliacable.com или в "Одноклассниках", или как к
администратору через сайт 8oapvo.net redaktor@8oapvo.net . Он знает много по 12-й дивизии ПВО на Кубе.
Знаком с Лопатиным, Евдокимовым, Корбачем и др.
C уважением, Анатолий Дмитриев, 16.07.2015
Среда, 15 июля 2015, 11:57 +03:00 от: Бубнов Валерий <buvax@yandex.ru>:
Здравствуйте, уважаемый Анатолий Анатольевич!
Большое спасибо за крайне интересную информацию. Постараюсь использовать в книге.
1. Нас крайне интересуют воспоминания Лысенкова и Мальцева. Есть желание, после некоторой доработки, их
включить в книгу. Но нужно их разрешение. Можете ли вы это уточнить? Готовы после доработки согласовать с
ними текст. Воспоминания Толщина Г.А. посмотрю.
2. В свое время я тоже пытался найти книгу "А было это так", но безрезультатно.
3. Воспоминания Сергеева Е.В. Если будет возможность, то посмотрите их на предмет целесообразности
включения в книгу.
4. Точное местоположение вашего 3-го зрдн понял. Понял, что в Гугле виден характерный "рисунок" остатков от
дислокации вашего дивизиона. Можете ли указать координаты?
5. Где можно посмотреть воспоминания о 1 зрдн (Сьенфуэгос) (Ширай), о 2 зрдн (Кабарьен) (Мулин)?
6. ЦА МО РФ. У нас есть некоторый отрицательный опыт по взаимодействию с этой "организацией". Чисто
формальные отписки. Тем более, для них - мы никто. По-прежнему нас там не было, мы там были "призраки" (без
каких-либо документов, загранпаспорта сразу же забрали в штабе ГВС в Касабланке). То есть, операция
"Анадырь" как бы продолжалась, только с другими целями и задачами. Кстати, скоро выйдет из печати наша
книга 2 (в двух томах, более 1000 стр.) о ГСВСК (1964-2001).
7. К сожалению, контактов с Бедаревым Г.А. у нас нет. Воспоминания Евдокимова у меня есть.
8. О самолете-разведчике U-2 у нас в книге есть подробная глава "Черная суббота", в которой с помощью А.А.
Ряпенко и других ветеранов 27-й дивизии в деталях воссозданы события этого инцидента со сбитием самолета U2 27 октября. Но вопрос, почему его пропустил полк Ржевского, остается открытым.
Еще раз большое спасибо за помощь и за вашу поддержку!
Успехов Вам и всего самого наилучшего. С уважением, Бубнов Валерий.
Примечание: Бубнов В.А., меценат, писатель, и администратор сайта cubanos.ru Гаврилов Михаил издали книгу
Воспоминаний Ветеранов ГСВСК, "Тайны «Лурдес» 1964-2001".
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Верно: Дмитриев А.А., 04.08.2015
Вложенный файл:
Имя файла: Бубнову02062015.pdf
Размер файла:108 KB
Вложенный файл:
Имя файла: 3зрдн_16зрп.pdf
Размер файла:302 KB
Спасибо сказали: piston

155. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #381

piston

Не в сети
Ветеран
Сообщений: 20
Репутация: 0

daadaa пишет:
......Кстати, скоро выйдет из печати наша книга 2 (в двух томах, более 1000 стр.) о ГСВСК (19642001).
7. К сожалению, контактов с Бедаревым Г.А. у нас нет. Воспоминания Евдокимова у меня есть.
8. О самолете-разведчике U-2 у нас в книге есть подробная глава "Черная суббота", в которой с
помощью А.А. Ряпенко и других ветеранов 27-й дивизии в деталях воссозданы события этого
инцидента со сбитием самолета U-2 27 октября. Но вопрос, почему его пропустил полк
Ржевского, остается открытым.
Еще раз большое спасибо за помощь и за вашу поддержку!
Успехов Вам и всего самого наилучшего. С уважением, Бубнов Валерий.
Спасибо...
[от Piston был вопрос "Спасибо, а как будеть назовается ета книга?" о названии книги
воспоминаний "Анадырцев" и "Кубашей" (под редакцией Бубнова В.А. и Гаврилова М.)]

156. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #382
Для Piston
От: Бубнов Валерий <buvax@yandex.ru> Кому: Дмитриев Анатолий <xeniabeck@mail.ru>
5 августа, 17:16
Здравствуйте, уважаемый Анатолий Анатольевич!
По названию новой Книги есть несколько рабочих версий. Окончательное название, видимо, появится где-то
осенью.
Успехов Вам и всего наилучшего. С уважением, Бубнов Валерий.
5 августа, 17:48
P.S. Для Piston.
По уничтожению самолета U-2 27 октября 1962 года отлично написано в знаменитой книге
M. Dobbs "One minute to midnight".
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Верно: Дмитриев А.А., 07.08.2015
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157. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #383

piston

daadaa пишет: Для Piston
От: Бубнов Валерий <buvax@yandex.ru> Кому: Дмитриев Анатолий <xeniabeck@mail.ru>
5 августа, 17:16
Здравствуйте, уважаемый Анатолий Анатольевич!
По названию новой Книги есть несколько рабочих версий. Окончательное название, видимо,
появится где-то осенью.
Успехов Вам и всего наилучшего. С уважением, Бубнов Валерий.

Не в сети
Ветеран
Сообщений: 20
Репутация: 0

Я думал, что ета книга:
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[Ответ от Дмитриева А.А.: Это - Радиоэлектронный разведывательный центр в Лурдесе
Смотри: Вступительное слово Гаврилова М.В.
http://www.cubanos.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=3941#p51657
http://veterancuba.1bb.ru/viewtopic.php?id=57&p=11#p29572 ]
Спасибо

158. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #384
Майкл Доббс, «Одна минута до полуночи», (Кеннеди, Хрущев и Кастро на грани ядерной войны), НьюЙорк, 2008. Michael Dobbs, «One Minute to Midnight». Лист 9. Глава 3. Кубинцы.
[выдержка о диверсиях кубинских контрреволюционеров в порту Ла-Исабела, куда я прибыл 16.08.1962г
на сухогрузе «Хирург Вишневский». Наш ЗРК С-75 был развернут в 12 км юго-западнее]
…
Александровск (Aleksandrovsk) [второе судно с ядерными боеголовками к советским ракетам на Кубе] сохранял
радио тишину большую часть пути через Атлантику, избегая нежелательного внимания. Связь с Москвой была
через судно эскорта «Альметьевск».
ЦРУ [США] определило местонахождение Aleksandrovsk 19 октября [1962г], за четыре дня до Кубы, но
посчитало его простым сухогрузовым судном, не придало никакого особого значения. Как Индигирка [первое
судно с ЯБГ], Aleksandrovsk, должен был войти в порт Мариэль. Но до него было почти двести миль в
предрассветные часы 23 октября [начала морской блокады Кубы], когда был получен приказ Хрущева идти в
“самый близкий порт”. Самым близким портом была Ла-Исабела, изолированная, подвержанная ураганам
деревня на северном побережьи Кубы.
Окруженная солончаками и болотом мангрового дерева, Ла-Исабела была странным местом, чтобы скрыть
чрезвычайно сильный ядерный арсенал, даже временно. Это было заметно на одиноком полуострове, в десяти
милях от самого близкого города. Ла-Исабела наслаждалась экономическим бумом в начале столетия, благодаря
железной дороге, соединяющей порт с сахарными плантациями центральной Кубы. Иностранные суда
разгружали машины и лес, и брали на борт обширные количества сахара. Но порт потерял большую часть своей
важности со снижением [активности] во внешней торговле после революции. Козы бродили по улицам, которые
были образованы, главным образом, одноэтажными деревянными лачугами с черепичными крышами.
Из-за ее изоляции Ла-Исабела стала любимым местом для вооруженных набегов партизанами анти-Кастро,
действующими из Флориды и Пуэрто-Рико. Операции по саботажу, одобренные JFK [Джоном Фицджеральдом
Кеннеди] 16 октября, включали “подводное нападение и разрушения двумя кубинскими водолазами против
транспортных средств и портовых сооружений в Ла-Исабеле.”
На предыдущей неделе члены повстанческой группы Альфа 66 напали на поселок после провала попытки
прикрепить магнитную бомбу на корпус советского судна. Налетчики позже хвастались, что они “бомбили
склад железной дороги и подстрелили двадцать два человека, включая пять из персонала советского
Блока.” Они отступили после обмена орудийным огнем с кубинскими ополченцами.
…
Перевод, [примечания] Дмитриева А.А., 17.08.2015
На Форуме ранее дважды сообщалось об этих фактах боевых столкновений солдат ГСВК и наемников ЦРУ
США.
Вложения:
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159. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #385
daadaa пишет:

piston

Для Piston
По уничтожению самолета U-2 27 октября 1962 года отлично написано в знаменитой книге
M. Dobbs "One minute to midnight".
Верно: Дмитриев А.А., 07.08.2015
А здесь немножко по другому..:

В кабине - полнейшая тишина, застыли в ожидании вместе со мной командир дивизиона Иван
Герченов, командир радиотехнической батареи Василий Горчаков, офицер наведения Александр
Ряпенко, операторы. Цель взята на ручное, затем на автоматическое сопровождение, вот она - в
зоне пуска. Тишину прервал голос майора Герченова: "Что будем делать? Стрелять?" Посмотрел
Сообщений: 20 на меня. Я держал связь с КП части, поэтому тут же запросил, когда будет команда на
Репутация: 0
уничтожение. Затем повторил запрос. Мне ответили: "Ждите, команда вот-вот поступит". И тут
же: "Уничтожить цель номер 33, тремя, очередью". Это значит - три ракеты должны уйти одна за
другой через шесть секунд. У нас получилось иначе.

Не в сети
Ветеран

Ряпенко доложил: "Первая, пуск". Стартовапа первая ракета. Есть захват. Опять тишина,
слышно даже прерывистое дыхание операторов. Ее нарушил голос офицера наведения:
"Цель - встреча". А цель летит. И тут Герченов спохватился, вместо трех ракет мы
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пустили одну. Получилось, начали стрелять одиночными. Увлеклись поединком.
Стартовала вторая ракета. На экране радара видно, как сближаются две точки - ракета и
цель. Вот они слились в одну, и новый доклад Ряпенко, на этот раз радостный: "Вторая подрыв, цель уничтожена, азимут 322, дальность 12 километров". Анализ показал, что
самолет был подбит первой же ракетой в 9 часов 20 минут, но еще продолжал
планирующий полет. От второй ракеты U-2 развалился на мелкие кусочки.

160. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #386
Ответ для Piston
Увы, уважаемый Piston! Точнее может быть только запись в Журнале боевых действий 507-го зрп 27-й
дивизии ПВО ГСВК.
Но, Центральный архив МО РФ ответил мне 19.03.2014, что такие Журналы и Исторические формуляры на
войсковую часть на Кубе в 1962-64гг не велись! Все же, в архивах должны остаться записи о сбитии 27.10.1962г
американского самолета-разведчика U-2. Но, к ним нам доступ не дают!
Подождем выход 1-го тома Воспоминаний о ВСО "Анадырь" под редакцией Бубнова В.А. и Гаврилова М.А. Там
будет статья офицера наведения 4-го зрдн Ряпенко Алексея (а не Александра) Артемовича, сбившего с
товарищами U-2.
Но, боюсь, память человеческая слаба... Трудно восстановить Правду о боевых действиях на Кубе в период
Карибского кризиса, если правительство РФ (хозяин архивов СССР) не заинтересовано в этой правде.
А мистер M.Dobbs описывает Карибский кризис в своей книге "Одна минута до полуночи", как выгодно
американцам.
Верно: Дмитриев А.А., 18.08.2015

161. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #387
piston

daadaa пишет:
Подождем выход 1-го тома Воспоминаний о ВСО "Анадырь" под редакцией Бубнова В.А. и
Гаврилова М.А. Там будет статья офицера наведения 4-го зрдн Ряпенко Алексея (а не
Александра) Артемовича, сбившего с товарищами U-2.
Но, боюсь, память человеческая слаба... Трудно восстановить Правду о боевых действиях на
Кубе в период Карибского кризиса, если правительство РФ (хозяин архивов СССР) не
заинтересовано в этой правде.

Не в сети
Ветеран

А мистер M.Dobbs описывает Карибский кризис в своей книге "Одна минута до полуночи", как
выгодно американцам.

Сообщений: 20 Верно: Дмитриев А.А., 18.08.2015
Репутация: 0
world.lib.ru/w/weterany_k_b/int02-2.shtml
A Майкла Добса конечно не бил в кабине С-75 и его описание не соответсвует
действительности...

162. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #388
Редкие сведения о ВСО «Анадырь»: Схема структуры ГСВК от 20.06.1962г и
Частичный список награжденных правительственными наградами СССР за участие в операции (всего
было 1001 чел).
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Кто знает, где найти Полный список?!
Источник: Толстой Александр Афанасьевич, 1934 г.р., Украина, Одесса
Верно: Дмитриев А.А., 04.08.2015
Вложенный файл:
Имя файла: Схема...СОАн Размер файла:135 KB
Вложенный файл:
Имя файла: Списо...аждВ Размер файла:131 KB
схема организации ГСВК
1 страница списка
2 страница списка
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163. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #391
Журналисту Дризе Юрию. E-mail: drize@poisknews.ru
Замечания к публикации: В шаге от катастрофы. Рассекречены архивные документы о Карибском
кризисе, Газета « Поиск» № 35 (28.08.2015)
Я – участник Военной стратегической операции «Анадырь» и Карибского кризиса, зенитный ракетчик,
служивший в 1962-64гг в провинции Лас-Вильяс Республики Куба. С пристрастием отношусь к необъективному
освещению тех событий в средствах массовой информации.
Меня возмущает стереотипное изложение в ответе 1-м Н.Егоровой целей ВСО «Анадырь»: «Хрущев
воспользовался столь радикальным методом для защиты кубинской революции, обеспечения безопасности СССР
и всего социалистического лагеря.»
Запомните, правильно: для обеспечения безопасности СССР и всего социалистического лагеря, защиты
кубинской революции.
Достаточно сослаться на Меморандум Р. Малиновского и М. Захарова от 8 сентября 1962.
«Совершенно секретно. Особой важности. Копия #1. Лично Командующему Группой советских войск на Кубе.
…
Временное развертывание Советских Вооруженных сил на острове Кубы необходимо, чтобы гарантировать
совместные мероприятия оборонного характера (защиту) от возможной агрессии по отношению к СССР и
Республике Куба. »
Неужели вам не известно о реальных планах США (до 1962г) произвести неспровоцированные ядерные
бомбардировки по СССР, других осуществленных враждебных действиях противника?
А вы: «… не только из-за авантюризма советского лидера.»
Ответ 2: «… американцы не знали, что на Кубу было завезено и тактическое ядерное оружие: ракеты “Луна”, и
фронтовые крылатые ракеты.»
Есть фото ЦРУ от 9 ноября 1962г советского военного лагеря под г.Ремедиос с «6 frog missile transporters».
Тактические ядерные комплексы «Луна» на Западе именовались «Frog».
[Очень подозрительно американцы твердят о незнании доставки советских тактических ракет на Кубу («Луна»,
«Сопка» и др.) Их количество и дислокацию они, несомненно, не отследили.
У меня собственная версия, что США спровоцировали СССР на доставку ядерных ракет на Кубу в 1962г, в
своеобразный «Карибский капкан». И знали о советской группе войск много больше, чем твердили в прессе.]
Ответ 3: «… 27 октября в небе над Кубой советские зенитчики сбили американский самолет-разведчик У-2.
Наши военные не смогли своевременно получить “добро” ни от Москвы, ни от собственного начальства и
приняли решение сами.
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… Однако обошлось, и единственной, подчеркну боевой, жертвой Карибского кризиса стал погибший
американский пилот.»
Почитайте воспоминания ракетных зенитчиков из 27-й дивизии ПВО ГСВК, сбивших U-2. Сбили не «от испуга»,
а по приказу! Это переполнило чашу страха американцев перед неминуемым возмездием. И президент США
струсил – побоялся развязать Третью мировую войну.
Самое больное: «единственная боевая жертва Карибского кризиса – пилот U-2». А многие десятки, если не сотни
советских воинов, погибших и искалеченных в боестолкновениях с кубинскими контрреволюционерами и их
хозяевами – ЦРУшниками – ждут, когда будут рассекречены документы ВСО «Анадырь» (отчеты медиков,
политорганов, контрразведки)
Ответ 4: Оцените результат ВСО «Анадырь» - 52 года США и его сателлиты не смели пойти на прямое военное
противостояние с СССР, РФ или напасть на Кубу!
Ответ 6: «Отмечу большую работу, проделанную Архивом национальной безопасности США … [и так далее]»
К великому сожалению живых «Анадырцев», власти РФ не открывают для нас Центральный архив МО РФ. В то
же время, американцы публикуют советские бывшие совершенно секретные документы, купленные в России в
90-е годы.
Самый печальный вывод для меня, что благое намерение журналиста и доктора исторических наук отметить 53ю годовщину ВСО «Анадырь» и Карибского кризиса – основано на известных документах, не всегда
соответствующих действительности. Читали ли вы о том, что, до прибытия советских войск в Республику Куба,
США завезли в свою военно-морскую базу Гуантанамо на Кубе тактическое ядерное оружие?
Привлекший меня заголовок интервью «В шаге от катастрофы. Рассекречены архивные документы о Карибском
кризисе» - не привел к ознакомлению с новыми рассекреченными архивными данными по теме.
Почему историки и журналисты не возьмутся написать актуальную подлинную историю ВСО «Анадырь» и
воинов-интернационалистов-«кубинцев»? Это одна из многочисленных успешных битв с врагами на дальних
подступах к нашей Родине. А теперь к нам подступил «Украинский кризис»…
Если захотите познакомиться с некоторыми доступными мне и моим товарищам сведениями о ВСО «Анадырь», в
том числе от очевидцев тех событий – посмотрите Форум 12-й дивизии ПВО ГСВК на сайте 8oapvo.net. Там
изложены и наши проблемы в поисках Правды о ВСО «Анадырь».
8oapvo.net/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B...%BA?limitstart=0#139
С уважением, Дмитриев Анатолий Анатольевич, 1942 г.р.
03.09.2015
Ответ:
Re: Замечания к публикации
От кого: Дризе Юрий <ydrize@yandex.ru> Кому: Дмитриев Анатолий <xeniabeck@mail.ru> 4 сентября, 12:12
Уважаемый Анатолий Анатольевич, огромное вам спасибо за письмо я его изучу и переправлю Н.Егоровой.
Конечно, вам известны такие детали и подробности, о которых историк и слыхом не слыхивала, поэтому наши
неточности вынужденные, но я обязательно отправлю ваше письмо Н. Егоровой. Еще раз большое спасибо и
будьте здоровы. Ю.Дризе
Верно: Дмитриев А.А.

164. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #392
Воспоминания оператора наведения кабины «У» ЗРК С-75 Сергеева Евгения Виталиевича
об участии в Военной стратегической операции «Анадырь» (Куба, 1962-63гг)
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Накануне 53-й годовщины успешной ВСО «Анадырь с большим удовольствием представляю читателям Форума
Воспоминания моего однополчанина Сергеева Е.В.
Возможно, они будут опубликованы в готовящемся к изданию в Санкт-Петербурге сборнике воспоминаний
«Анадырцев» (под редакцией Бубнова В. и Гаврилова М.).
Он начинал военную службу годом раньше меня в дислоцированном в г.Балта Одесской обл. 71-м гвардейском
танковом полку, носил погоны с эмблемами танков, в боксах еще стояли танки Т-54. В 1960 году на базе этого
полка был сформирован 483-й зенитный ракетный полк (в/ч 75527) 21 дПВО 8 оа ПВО СССР. Личный состав
прошел переучивание на новую технику в г.Гатчина Ленинградской обл.
Сергеев Е.В. был оператором наведения кабины «У» ЗРК С-75 «Десна». Я с большой симпатией отношусь к его
судьбе, так как сам безуспешно пытался перейти на службу в кабину «У». Считал самыми важными военные
специальности операторов управления ракетами по азимуту, углу места и дальности. Которые обеспечивали
захват и устойчивое автоматическое или ручное сопровождение самолета противника, после входа которого в
зону поражения офицер наведения кабины «У» нажимал кнопку «пуск»…
Автор воспоминаний служил во 2-м огневом дивизионе, расположенном южнее ст.Колбасна Молдавской ССР, а
я в 1-м зрдн на северо-западе г.Балта. В 1962г оба дивизиона по штатам военного времени были переданы в 16-й
Запорожский зрп (в/ч 26709) 11-й дПВО и убыли на Кубу. Вместе с Сергеевым Е.В. служил мой земляк Букреев
В.П., воспоминания и фото которого опубликованы на Форуме ранее.
Потому так дороги мне воспоминания о совместном участии в ВСО «Анадырь». К сожалению, по себе знаю, как
несовершенна человеческая память. Сергеев Е.В. не знал действительных наименований войсковых частей, порта
прибытия и дислокации своего дивизиона в Республике Куба. По воспоминаниям его и Букреева В.П., они
служили под г.Марти провинции Матансас. По данным разведки США, 4-й зрдн 16-го зрп (в/ч п/п 32964) 12-й
дПВО ГСВК (новое наименование дивизиона), как менее важный, развернут в начале октября 1962г под
пос.Делаит. Мой 3-й зрдн в начале сентября под г.Сагуа-ла-Гранде Так как оба дивизиона прибыли на одном
судне, разрыв по времени развертывания связан со сменой места дислокации дивизиона Сергеева Е.В. По
причине затопления первоначальной позиции тропическими ливнями. На фото видно, что жилой городок был в
лесу с пальмами и густым подлеском. Жили с юмором: например, охота с детскими рогатками на голубей.
По изложенным в воспоминаниях сведениям имею некоторые замечания. Полигон Капустин Яр был особо
секретным, не уверен, что туда в 1961г допускали для стрельб зенитных ракетчиков из стран Варшавского
Договора, хотя генералы от ПВО этих стран были там на следующий год. Я, еще в качестве механика
Технического дивизиона, выезжал с 1-м зрдн на полигон Ашулук. Праздновали 9 Мая 1962г вместе с
зенитчиками Чехословакии и др. (Сергеев Е.В. не упоминает об этой стрельбе). Не нашел в Интернете, что
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военнослужащие ГДР вводились в Венгрию во время контрреволюционного мятежа 1956г. О том, что мятежники
ставили детей перед советскими танками подтверждение есть.
Наш 1-й зрдн 483-го зрп из г.Балта не выезжал в г.Норильск, затем в г. Запорожье. По данным Банина В.Г., в
г.Норильск направлялись квартирьеры полка, которые возвратились с полдороги. В июле 1962г дивизион из
места дислокации по ж/д сразу прибыл в порт Николаев на погрузку на судно «Хирург Вишневский». Дивизион
Сергеева Е.В., очевидно, был вместе с нашим. «Физик Вавилов» с 1-м и 2-м зрдн 16-го зрп выгружался в порту
Касильда. На сухогрузе технику грузили в глубокие трюмы, твиндеки были над ними. От качки в океане я лично
не страдал. На Кубе наши ребята в 1962г многократно брали в канистры бесплатный спирт от работников
сахарного завода. После последующих отказов, отдельные военнослужащие добывали суррогат алкоголя из
газолина или осветительного керосина. Я не слышал о наличии ЗРК C-75 типа «Волхов» в «небалтских
дивизионах». Наша система «Десна» была заменена на менее совершенную «Двину» для передачи кубинским
Революционным вооруженным силам.
Весьма трогательно описание жизни Сергеева Е.В. после возвращения из Республики Куба. Заслуживают
уважения семейные взаимоотношения, отличная производственная и общественная работа. Учеба в качестве
офицера-железнодорожника в г.Гатчине, где ранее он учился на зенитного ракетчика.
К сожалению, Сергеев Е.В. не помнит по дивизиону Букреева В.П. Хотя среди фотографий я нашел общий
снимок с обоими однополчанами. У последнего есть несколько фото с Свириденко И.И., другом Сергеева Е.В. По
себе знаю, как в памяти остаются только наиболее близкие товарищи из 75 военнослужащих дивизиона.
Автору воспоминаний очень повезло с вниманием к нему белорусских военных органов и кубинских властей.
Благодаря которым он получил Грамоту ПВС СССР и нагрудный знак «Воину-интернационалисту СССР», а в
2014г боевую кубинскую медаль «Воин-интернационалист» I степени. Большинство из нас таких знаков отличия
не получили. На приемах в г.Минске Сергеев Е.В. познакомился с «Анадырцами» из Отдельного
мотострелкового полка и отдельного танкового батальона под г.Ремедиос в провинции Лас-Вильяс, воздушное
пространство над которым, наравне с позиционными районами полков стратегических ракет средней дальности
Р-12 и Р-14, прикрывал наш полк.
Можно позавидовать большому количеству фотографий с Кубы, сохранившихся у Сергеева Е.В. В том числе,
тягачей для транспортировки радиолокационных станций, кабин, пусковых и энергетических установок. Жилой
палатки и городка. Выездов солдат на побережье Атлантического океана. Лозунга «За нашу Советскую Родину!»
на арке КПП дивизиона. Очень жаль, что нет большинства фамилий офицеров дивизиона на редком групповом
снимке.
123 фотографии опубликованы в отдельном альбоме.
Отдельные файлы фотографий
Мира, Здоровья и Благополучия Вам, Боевые товарищи!
Верно: Дмитриев А.А., 19.09.2015

165. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #394
Мира, Здоровья, Удачи Однополчанину! Участнику ВСО "Анадырь" ст.л-ту Литвиненко Семену
Гавриловичу из 4-го зрдн 16-го зрп 12-й дПВО ГСВК (под г.Марти провинции Матансас Республики Куба)
Из "Одноклассников", 20.09.2015г. Василий Скрыль:
Толя привет ! Со мной на фото Литвиненко Семен Гаврилович, ст.лейтенант, ПВО, на Кубе 62-63. Еще он
называл командиров Ефимов [командир дивизиона майор Ефименко] и Волков [к-н, замполит] - капитаны и Трач
- майор. Я встретил его в Южном благодаря Афганцам.
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Анатолий Дмитриев:
Большое спасибо, Василий! Литвиненко Семен Гаврилович, несомненно, из 4-го зрдн 16-го зрп 12-й дПВО
ГСВК. Этот дивизион из нашего полка в г.Балта Одесской обл. Из 4-го зрдн нашлись Букреев В.П. (секретчик
дивизиона) и Сергеев Е.В. (оператор наведения). Передам твое сообщение его сослуживцу Сергееву Е.В.
8oapvo.net/форум/участие-в-военных-конфл...о-гсвк?start=162#392 . Здоровья и удачи. Анатолий.
Можно ли связаться с Литвиненко С.Г.?
Василий Скрыль 20:34:
Толя, я приглашу его к себе в гости на этой неделе. Тебе тоже сообщу заранее и потом попереписываемся.
Анатолий Дмитриев 20:58: Василий, если можешь, покажи ему фотографии из альбомов Букреева В.П. и
Сергеева Е.В. на моей страничке в "Одноклассниках". Их воспоминания на сайте ветеранов 8 оа ПВО: Букреев
В.П.: 8oapvo.net/форум/участие-в-военных-конфл...во-гсвк?start=12#158
Сергеев Е.В.: 8oapvo.net/форум/участие-в-военных-конфл...о-гсвк?start=162#392 .
Есть ли у тебя Скайп?
Василий Скрыль 21:08:
Здесь скайпа нет, только дома в Долинской.
Верно: Дмитриев А.А.,25.09.2015

166. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #395
Господа из Российской Федерации, да что ж все у вас засекречено?
Об СССР только «хорошее» или ничего?!.
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От: Naukaprava Ru <naukaprava@gmail.com> Отправлено: Ср 19.08.2015 19:08
Кому: Анатолий Дмитриев 110842@mail.ru
Тема: Re: указ ПВС СССР 01.10.1963
Анатолий, здравствуйте.
К сожалению, в настоящее время в нашей базе данных указанный Вами документ отсутствует.
Более того, вероятнее всего подобные документы находятся под грифом секретности.
Мы будем иметь в виду Ваш запрос при подборе обновлений и сообщим Вам
в случае обнаружения искомого документа.
Приносим свои извинения, что не смогли Вам помочь.
С уважением, Служба поддержки Naukaprava.ru
Исходное сообщение
19 августа 2015 г., 12:50 пользователь Анатолий Дмитриев <110842@mail.ru> написал:
Уважаемые господа, очень нужно получить доступ к Указу ПВС СССР от 01.10.1963 года
о награждениях «за образцовое выполнение специального задания правительства» в Военной стратегической операции "Анадырь" - Куба, 1962-63гг.
Я участник этой операции. Подскажите, как это можно сделать.
С надеждой, Анатолий Дмитриев
Верно: Дмитриев А.А., 24.09.2015

167. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #396
Обратный маршрут на Родину участников ВСО «Анадырь» на пассажирском судне «Эстония», порт
Гавана – порт Ленинград, 27 мая – 10 июня 1964г (10463,8 км)
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На этом рейсе возвратились на Родину участники Военной стратегической операции «Анадырь: солдаты,
офицеры Командного пункта и Управления штаба, а также Технического дивизиона 16-го зенитного ракетного
полка 12-й дивизии ПВО ГСВК. Среди них был ефрейтор Дмитриев А.А.
На середине пути и у берегов Европы нормально пережили 6-и балльные штормы.
В Республику Куба я прибыл в составе 3-го дивизиона, совместно с 4-м зрдн, 16-го зрп в порт Ла-Исабела
провинции Лас-Вильяс, 16 августа 1962 года на сухогрузе «Хирург Вишневский». Убыли из порта Николаев 2
августа 1962г.
Давно хотел нанести на карту маршрут Гавана – Ленинград. Сейчас с грустью смотрю на него, вновь переживая
события того океанского перехода.
Куба, ее прекрасный народ и однополчане – воины-интернационалисты-«кубинцы» навсегда остались в сердце и
памяти!
Верно: Дмитриев А.А., 24.09.2015г
Вложения:

(108KB)

(84KB)
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168. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #397
Бубнову В.А. для публикации в книге «Белые пятна Карибского кризиса»
Приложение № __
12-я дивизия ПВО Группы советских войск на Кубе (бывшая 11-я Днепропетровская 8-й отдельной армии
ПВО СССР, переименованная 08.09.1962г), участвовала в Военной стратегической операции «Анадырь» и
обучении кубинцев зенитной ракетной технике (август 1962 – май 64гг). На боевое дежурство дивизия заступила
в сентябре-октябре 1962 года. Исторических формуляров на указанное соединение и его полки на Кубе нет. В
конце того же года в СССР была восстановлена 11-я дПВО, в истории которой не раскрываются подробности
пребывания на Кубе.
В составе 12-й дПВО: Управление дивизии, 16-й (б. Запорожский), 276-й (б. Кременчугский) и 500-й (б.
Никопольский) зенитные ракетные полки - по штатам военного времени. Вооружение ЗРК С-75 «Десна» с
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ракетами 13Д. В каждом полку по четыре стартовых (в зрдн по 150 военнослужащих, 6 пусковых установок и 12
ракет, радиолокационной станции разведки и целеуказания П-12) и одному техническому дивизионов. Отдельная
подвижная ракетно-техническая база с ядерными боевыми частями для специальных ракет (наличие на Кубе
ядерных боеголовок для ракет ПВО подтверждает маршал Язов Д.Т.). Отдельный радиотехнический батальон,
выделивший по отдельной радиотехнической роте каждому зрп.
Дивизия прикрывала воздушное пространство над позиционными районами пяти полков стратегических ядерных
ракет средней дальности Р-12 и Р-14, тремя Отдельными мотострелковыми полками с отдельными дивизионами
тактических ракет «Луна», другими воинскими соединениями, важными военными и гражданскими объектами,
дислоцированными в западных провинциях Пинар-дель-Рио, Гавана, Матансас, Лас-Вильяс. См. схему *.
Восточные провинции Камагуэй и Ориенте прикрывала 27-я (бывшая 10-я Волгоградская) дивизия. Есть фото с
самолета США 4-го зрдн 507-го зрп, сбившего разведывательный самолет U-2 27.10.1962г.
Для уничтожения целей противника ниже 0,5-1 км и между зонами поражения зенитными ракетами дивизии был
придан 213-й (бывший 32-й гвардейский) истребительный авиаполк с МИГ-21Ф-13 (40 шт). Дислокация
эскадрилий на центральном аэродроме Санта-Клара (пров. Лас-Вильяс), а также на Сан-Антонио-де-лос-Баньос
(пров. Гавана), Ольгин (пров. Ориенте). Командир п/п-к Шибанов М.В. Каждому зенитному ракетному
дивизиону были приданы 14,5 мм зенитные пулеметные установки (ЗПУ-2 или -4).
- Командный пункт и Управление 12-й дПВО (в/ч п/п 92613) располагались в провинции Матансас пос.
Лимонар; затем пос. Сан-Мигель-де-лос-Баньос. Командование дивизии: Герой Советского Союза г-м Токаренко
М.К.; затем п-к Мелихов С.И. В период Карибского кризиса непосредственно боевой деятельностью 12-й дПВО
руководил зам. командира п-к Колесников В.Ф.
- 16-й зенитно-ракетный полк (в/ч п/п 32964), в СССР принял два зрдн из 483-го зрп (г.Балта Одесской обл.) В
конце мая 1964г полк передал боевую технику и дежурство военнослужащим Центральной зенитно-ракетной
бригады ПВО Революционных вооруженных сил Кубы (командир капитан Галиндо). До обучения кубинцев
кабины управления С-75 «Десна» были заменены на предыдущую модификацию СА-75 «Двина» (обе
трехкабинные).
КП и управление полка (пров. Лас-Вильяс, 6 км северо-западнее г. Сагуа-ла-Гранде и восточная окраина того же
города; бывший клуб Кубанакан в 8 км восточнее г. Санта-Клара), п-к Климович В.В.; п-к Федоров А.И.
1-й зенитно-ракетный дивизион (пров. Лас-Вильяс, около п. Плайя Ранчо Луна под г. Сьенфуэгос); п/п-к Береза
2-й зенитно-ракетный дивизион (пров. Лас-Вильяс, около порта Кайбарьен); Бабошкин Г.М.
3-й зенитно-ракетный дивизион (пров. Лас-Вильяс, 6 км северо-западнее г.Сагуа-ла-Гранде); м-р Коротаев И.В.
На спутниковой фотографии Google Earth видны следы от земляной обваловки ПУ и СНР c кабинами управления.
4-й зенитно-ракетный дивизион (пров. Матансас, около п. Делаит; г. Марти); м-р Ефименко
Технический дивизион (пров. Лас-Вильяс, восточнее г. Сагуа-ла-Гранде; около г. Сан-Диего-дель-Валье); п/п-к
Павлов В.; п/п-к Санников Я.А.
- 276-й зенитно-ракетный полк (в/ч п/п 16804):
КП и управление полка (пров.Гавана, г. Манагуа; г. Бехукаль южнее Гаваны); п/п Гучков Ю.А.
1-й зенитно-ракетный дивизион пров. Пинар-дель-Рио, около порта Мариель); п/п-к Сергеев В.А.
2-й зенитно-ракетный дивизион (пров. Гавана, около п.Тарара 10 км восточнее г. Гавана); Яцентюк В.Т. Есть
фото с самолета США, с точными координатами.
3-й зенитно-ракетный дивизион (пров. Матансас, около порта Матансас); п/п-к Кумайгородский И.И.
4-й зенитно-ракетный дивизион (о. Пинос, около бухты Сигуанеа); м-р Ереджибоков Б.К.
Технический дивизион (пров. Гавана, около г. Манагуа); п/п-к Никитенко Я.И.
- 500-й зенитно-ракетный полк (в/ч п/п 78005):
КП и управление полка (пров. Пинар-дель-Рио, окраина г. Пинар-дель-Рио); п-к Мисоченко П.Б.
1-й зенитно-ракетный дивизион (пров. Пинар-дель-Рио, 3 км от порта Санта-Лусия на побережье Мексиканского
залива); командир неизвестен.
2-й зенитно-ракетный дивизион (пров. Пинар-дель-Рио, около аэродрома Сан-Хулиан) п/п-к Тищенко Г.И.). Есть
фото с самолета США.
3-й зенитно-ракетный дивизион (пров. Пинар-дель-Рио, около порта Ла-Колома на побережье Карибского моря);
м-р Бычков. Есть фото с самолета США.
4-й зенитно-ракетный дивизион (пров. Пинар-дель-Рио, около порта Баия-Онда на побережье Мексиканского
залива); п/п-к Корчагин Н.С. Есть фото с самолета США.
Технический дивизион (пров. Пинар-дель-Рио, 9 км от г. Пинар-дель-Рио); м-р Борзилов М.С.; Глазков Н.И.
- Отдельная подвижная ракетно-техническая база (дислокация неизвестна); к-н Лисицкий В.И. (?)
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- 50-й (бывший 272-й) Отдельный радиотехнический батальон (в/ч п/п 92615?); 80 офицеров, 614 сержантов и
солдат, радиолокационные станции П-35, П-15:
КП и Управление батальона (пров. Лас-Вильяс, г. Санта-Клара); м-р Дука ; к-н Головашов А.В.
1-я Отдельная радиотехническая рота (пров. Гавана, около пос. Сан-Хулиан); к-н Головашов А.В.; ст л-т Сизон
И.С.
Часть 1-й ОРТР после Карибского кризиса (пров. Пинар-дель-Рио, около бухты Баия-Онда); Сушко Е.К.
2-я Отдельная радиотехническая рота (пров. Пинар-дель-Рио, самая западная в районе мыса Ла-Яна, 3,8 км ю-в от
пос.Babiney); к-н Михайлов .
3-я Отдельная радиотехническая рота (пров. Лас-Вильяс, 6 км северо-западнее от г. Сагуа-ла-Гранде); командир
неизвестен.
Источники: с Сайта ветеранов 8-й отдельной армии ПВО (8oapvo.net). Кроме них использованы
неопубликованные записи администратора Бедарева Г.А. из местных изданий и бесед с участниками ВСО
«Анадырь». А также иностранные источники.
К засекреченным официальным документам ВСО «Анадырь» в Центральном архиве Минобороны РФ,
подтверждающим информацию о дислокации, боевых действиях и потерях – доступа нет.
Верно: Участник ВСО «Анадырь» (16-й зрп 12-й дПВО ГСВК) Дмитриев А.А. 30.10.2015г
*
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169. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #398
Бубнову В.А. для публикации в книге «Белые пятна Карибского кризиса»
Приложение № __
27-я дивизия ПВО Группы советских войск на Кубе (сформирована из бывшей 10-й Волгоградской и других
подразделений Приволжского военного округа СССР, переименована 08.09.1962г)
В составе 27-й дПВО: Управление дивизии, 507-й (из Куйбышевской бригады, г.Энгельс), 619-й (б. 318-й из 9-го
Казанского корпуса) и 701-й (из 10-й Волгоградской дПВО) зенитные ракетные полки - по штатам военного
времени. Отдельный радиотехнический батальон, выделивший по отдельной радиотехнической роте каждому
зрп. Отдельная подвижная ракетно-техническая база с ядерными боевыми частями для специальных ракет.
Дивизия прикрывала воздушное пространство над позиционными районами полков с тактическим ядерным
вооружением ФКР и Сопка, базы ВМС с ракетными катерами «Комар», 106-го Отдельного мотострелкового
полка, аэродромами Ольгин и Камагуэй с эскадрильей 213-го (бывшего 32-го гвардейского) истребительного
авиаполка с МИГ-21Ф-13 и авиацией ВВС РВС Кубы (МИГ 15, -19). Другими воинскими соединениями,
важными военными и гражданскими объектами, дислоцированными в восточных провинциях Камагуэй,
Ориенте. Над незаконно удерживаемой США территории Кубы с военно-морской базой «Гуантанамо». На
которой в 1961-63гг, по американским данным, находилось тактическое ядерное оружие. См. схему с зонами
поражения ЗРК С-75 * .
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Западные провинции Пинар-дель-Рио, Гавана, Матансас, Лас-Вильяс прикрывала 12-я (бывшая 11-я
Днепропетровская) дивизия.
- Командный пункт и управление 27-й дПВО (в/ч п/п 78004) располагались в пров. Камагуэй, г. Камагуэй;
командир дивизии п-к Воронков Г.А.
- 507-й зенитно-ракетный полк (в/ч п/п 92617):
КП и управлеиие полка (пров. Ориенте, поместье Потоси около г. Виктория-де-лас-Тунас); п-к Гусейнов Ю.С.
1-й зенитно-ракетный дивизион (пров. Камагуэй, около пос. Сенадо); Яковлев Н.И.
2-й зенитно-ракетный дивизион (пров. Ориенте, около г. Манати); Моторный А.М.
3-й зенитно-ракетный дивизион (пров. Ориенте, около г. Чапара); Гасиев А.Н.
4-й зенитно-ракетный дивизион (пров. Ориенте, около г. Банес, 5 км южнее пос. Лос-Анхелес); м-р Герченов
И.М.
Технический дивизион (пров. Ориенте, поместье Потоси около г. Виктория-де-лас-Тунас); ?
- 619-й зенитно-ракетный полк в/ч п/п 78007):
КП и управление полка (пров. Камагуэй, г. Сьего-де-Авила); п-к Орел Д.Е.
1-й зенитно-ракетный дивизион (пров. Камагуэй, пос. Табор, 14 км с-з от г. Эсмеральда); ?
2-й зенитно-ракетный дивизион (пров. Камагуэй, около г. Чамбас, 42 км с-з от г. Сьего-де-Авила ); ?
3-й зенитно-ракетный дивизион (пров. Лас-Вильяс, около г. Санкти-Спиритус); ?
4-й зенитно-ракетный дивизион (пров. Камагуэй, около г. Сьего-де-Авила); ?
Технический дивизион (пров. Камагуэй, около г. Сьего-де-Авила); ?
- 701-й зенитно-ракетный полк (в/ч п/п 36813):
КП и управлеиие полка (пров. Ориенте, г.Сатьяго-де-Куба); п-к Ржевский Г.М.
1-й зенитно-ракетный дивизион (пров. Ориенте, около г. Мансанильо); Пронский Е.М.
2-й зенитно-ракетный дивизион (пров. Ориенте, около г. Хигуани); Леонов Н.И.
3-й зенитно-ракетный дивизион (пров. Ориенте, около г. Сантьяго-де-Куба, Котов Е.А.
4-й зенитно-ракетный дивизион (пров. Ориенте, около г. Гуантанамо, п. Бальтони?); Масолов И.В.
- Отдельная техническая батарея (Техдивизион?) (пров. Ориенте, около г. Мансанильо); Снопко М.Я)
- Отдельный радиотехнический батальон (в/ч п/п _____ )
КП и Управление батальона (пров.Камагуэй, г.Камагуэй?); п/п Храпко И.П.:
?-я радиотехническая рота (пров. ____________,? ); к-н Зинченко Б.Е.
?-я радиотехническая рота (пров. ____________,? ); к-н Гнездилов М.А.
3-я радиотехническая рота (пров. Ориенте, около г. Гуантанамо); Гриценко В.М.
- Отдельная подвижная ракетно-техническая база (ОПРТБ, с ядерными БЧ к ракетам ПВО) – дислокация и
командир неизвестны.
Источники: из Интернета. О дислокации дивизионов от ЦРУ США. В том числе, точные координаты и фото 4-го
зрдн 507 зрп 27 дПВО, сбившего U-2. Но, Maldonado не найден, возможно, под г. Гуантанамо.
www.allworldwars.com/Cuban-Missile-Crisis-CIA-Documents.html
Нет доступа к книгам-воспоминаниям ветеранов 27-й дПВО ГСВК: «А было это так», 2006г dcp.sovserv.ru/ebook/16738/2007/02/12/internatsionalist/ , «Воины-интернационалисты Сталинграда», 2007г www.worldcat.org/title/voiny-internacion...grada/oclc/644000087.
Верно: Участник ВСО «Анадырь» Дмитриев А.А., 06.10.2015
*
https://ipfs.io/ipns/QmbuG3dYjX5KjfAMaFQEPrRmTRkJupNUGRn1DXCgKK5ogD/archives/PDBs/DOC_0005
995995.pdf
Схема дислокации ЗРК С-75 с зонами поражения на Кубе, 22.10.1962г
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170. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #399
Наконец, удалось получить доступ к ценной книге: Автор: Маршал Язов Дмитрий Тимофеевич
Название: "Карибский кризис. 50 лет спустя." Издательство: М.: Центрполиграф Год: 2015 Формат: fb2
Размер: 2,02 Мб www.istmira.com/novejshee-vremya-knigi-s...-50-let-spustya.html
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В этой книге изложены данные о международной Конференции в Гаване в октябре 2002 года - по случаю
сорокалетия Карибского кризиса - с участием представителей Кубы, СССР, США - участников тех событий.
А также воспоминания и размышления маршала Язова Д.Т. , командира 106-го ОМСП ГСВК в провинции
Ориенте Республики Куба. Он находился рядом с американской военно-морской базой на Кубе - Гуантанамо, на
которой в 1961-63гг было тактическое ядерное оружие США. Обратите внимание - тактическое ядерное оружие
США на Кубу завезли до начала ВСО "Анадырь", до прибытия советских ядерных ракет!
Я оттранслировал текст книги из формата fb2 в привычный для нас pdf и с удовольствием представляю ее
участникам ВСО "Анадырь", нашим родственникам и союзникам.
Читайте и скачивайте здесь
Верно: Дмитриев А.А., 07.10.2015.

171. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #400
Бубнову В.А. для публикации в книге «Белые пятна Карибского кризиса»
О связи в дивизии ПВО ГСВК
Я служил ст.телефонистом и ст.кодировщиком в 3-м зрдн и на КП 16-го зрп 12-й дПВО ГСВК (в провинции ЛасВильяс, гг. Сагуа-ла-Гранде и Санта-Клара).
Связь с Командного пункта (КП) дивизиона до КП полка открытая телефонная, по секретным вопросам с
применением кодограмм (ручного кодирования). Имелись радиостанции УКВ типа Р-105Д. В дивизионе был
взвод управления с телефонистами, радистами, планшетистами от РЛС П-12.
О радиорелейной станции в дивизионе не слышал. В полку они были.
С КП полка до подчиненных дивизионов аналогично. С вышестоящими и взаимодействующими
подразделениями. кроме телефонной, радиотелефонная и радиотелеграфная через радиорелейные каналы 489-го
Отдельного Радиорелейного батальона, обеспечивающего централизованную связь по всей территории Кубы.
Для скрытого управления войсками имелась засекречивающая аппаратура связи (ЗАС), обслуживаемая
сержантами, и отдельные шифровальные машины, обслуживаемые офицерами.
На КП полка в батареях управления имелись взводы телефонистов и радистов, отделение планшетистов,
ст.кодировщик.
Около командных пунктов дивизий ПВО располагались собственные узлы связи и тяжелые многоканальные
станции РРС Р-400 или легкие Р-401 (Отдельного РРБ).
Проводные и кабельные телефонные линии прокладывались между подразделениями ГСВК. А также, при
крайней необходимости, использовались кубинские линии связи.
Для отслеживания и проводки воздушных целей использовалась радиотелеграфная сеть от Отдельных
радиотехнических батальонов (при дивизиях ПВО) и Отдельных радиотехнических рот (при полках),
вооруженных РЛС П-35, П-15 и др. На КП полков дежурили свои радисты и планшетисты.
По данным из Интернета, Штабы Группы советских войск на Кубе (начальник связи Группы генерал- майор
Асатуров Е..3.), соединений РВСН, ВВС, ВМФ, ОМСП и другие отдельные подразделения имели свои узлы связи
с полным набором кабельных и радиосредств.
В качестве централизованного боевого обеспечения Группы: 489-й отдельный радиорелейный батальон и Н-ской
полк связи.
Использовались 134-я Отдельная авиаэскадрилья связи (11 самолетов) и порученцы-офицеры для передачи особо
секретных документов, изделий и устных сообщений.
К сожалению, в воспоминаниях связистов 27-й дивизии ПВО нет деталей. Также как и у знаменитого Забегалина
(489 ОРРБ). Более полные данные в воспоминаниях об Узле связи ВМФ.
В воспоминаниях «Анадырцев» отмечались проблемы с устойчивостью радиосвязи как на территории Кубы, так
и с Москвой.
Верно: участник ВСО «Анадырь» Дмитриев А.А.
09.10.2015
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Прилагаю абзацы из оцифрованной мною книги «Стратегическая операция «Анадырь». Как это было».
И некоторые другие.
Целесообразно использовать характеристику связи в ГСВК из редкой статьи Карлова С.Н. Операция
«Анадырь». о РВСН. Смотрите в конце приложения.
Выборка из статьи
К этому моменту (8.10.62г.) пусковая установка батареи майора Хлебникова Н.П. была поставлена на боевое
дежурство240. В связи с этим на первый план выдвигается проблема организации системы боевого управления и
связи. Анализ архивных документов показывает, что велась эта работа в довольно трудных условиях. Так, ввиду
отсутствия в Генеральном штабе РВС Кубы волновой службы, учет загруженности эфира не велся. Это
затрудняло выбор частот для организации связи в войсках ГСВК, особенно в диапазоне УКВ для радиорелейных
станций. Поэтому отделом связи был заведен учет загруженности диапазона частот КВ и УКВ, чтобы обеспечить
свободный выбор и маневр частотами в условиях возможных помех противника.
Наибольшую трудность представляло установление устойчивой связи с Москвой. Несмотря на имевшиеся три
радионаправления: с Генеральным штабом и Главными штабами ВМФ и ВВС, имели место ежедневные
пропадания связи.241
Не меньшие проблемы возникали и с организацией связи внутри ГСВК. Из-за высокой температуры воздуха и
влажности быстро выходили из строя проводные каналы связи,242 поэтому основные усилия как отдела связи
штаба ГСВК, так и 51 рд были сосредоточены на организации радиорелейной связи (РРС) с помощью
многоканальной станции Р-400М.243 Однако, организация связи 51 рд имела некоторую особенность. Так, ввиду
значительного удаления (250 км) ракетного полка полковника Сидорова И.С., установить с ним радиорелейную
связь штабу дивизии не удалось. (См. приложение № ) Кроме того, необходимость организации связи
взаимодействия с отдельными мотострелковыми полками (омсп), поставило отделение связи дивизии в
затруднительное положение из-за отсутствия необходимых штатных средств для этого.244 Данный вопрос
оказался не продуманным на этапе подготовки к операции “Анадырь”. Учитывая особенности действия 51 рд в
составе ГСВК необходимо было усилить ее дополнительными средствами связи в целях обеспечения
взаимодействия и оповещения непосредственно с ОМСП [отдельными мотострелковыми полками ] и частями
ПВО. В результате отсутствия таких средств, сведения о налете авиации противника части ракетной дивизии
должны были получать от частей ПВО через штаб ГСВК, что снижало оперативность доведения сигналов
оповещения. А для взаимодействия с ОМСП пришлось использовать открытые телефонные линии Министерства
связи Кубы, прокладывая полевой кабель от пунктов управления ОМСП до узлов связи ближайших населенных
пунктов.245 Тем не менее, к 20 октября 1962 года штабу дивизии удалось решить все вопросы по организации
связи и командный пункт (КП) рд был подготовлен к управлению с него подчиненными частями, а также к
осуществлению взаимодействия с ОМСП по прикрытию ППР ракетных полков от диверсионных групп и
десантов противника. 246
Там же. См.: ЦАМО РФ - Ф.10. - О.179430. - Д.9. - Л.71.
См.: Архив ГШ ВС РФ - Ф.16. - О.3535. - Д.3/13. - Л.25.
242
Там же - О.3663. - Д.6. - Л.246.
243
Там же.
244
См.: ЦАМО РФ - Ф.16. - О.3663. - Д.6. - Л.239.
245
См.: Архив РВСН - Ф.94. - О.677. - Д.2. - Л.2.
246
См.: Операция “Анадырь”, Факты. Воспоминания. Документы. / Под общ. ред. В.И.Есина - М., 1997. с.223.
240
241
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172. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #401
Знакомьтесь: Ветеран ВСО «Анадырь» лейтенант Соболев Борис Алексеевич, 1940 г.р.
С воспоминаниями о Кубе.
В 1962-64гг служил под гг. Сагуа-ла-Гранде; Сан-Диего-дель-Валье в пров. Лас-Вильяс. Командир
Контрольно- испытательной передвижной станции (КИПС) Технического дивизиона 16-го зрп 12-й дПВО
ГСВК.
В 1964-65гг - военный специалист при Революционных вооруженных силах Кубы
После Кубы служба с командировками во Вьетнам, Афганистан.
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Ныне: член президиума Союза ветеранов войск ПВО, первый заместитель председателя межрегиональной
общественной организации воинов интернационалистов-кубинцев, председатель Совета ветеранов 11-й
Днепропетровской дивизии ПВО 8-й оа ПВО СССР.
Президент некоммерческой организации "Фонд социальной поддержки ветеранов военно-воздушных сил (ВВС)
и войск противовоздушной обороны (ПВО) страны "Крылья Отечества" . 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 29.
Тел. (495) 155-94-15
Воспоминания о Кубе
На сайте о Всемирной Истории и Истории России
из книги " ПВО страны. Вчера, Сегодня, Завтра.", 2011 (Редактор-составитель: Соболев Б. А.)
Глава II. ПВО страны в локальных войнах. стр.134-139.
ВОЙСКА ПВО В ОПЕРАЦИИ «АНАДЫРЬ» (КАРИБСКИЙ КРИЗИС))
Книга ПВО страны. Вчера, Сегодня, Завтра. 2011 г
Верно: Дмитриев А.А., 11.10.2015
Вложения:
•
...вБА_ (200KB)

173. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #402
Чудик Геннадий Романович, 1937 г.р. нач. КРАС (контрольно-ремонтной автомобильной станции)
50-го ОРТБ 12-й дивизии ПВО ГСВК
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Статья: Радиотехнические войска войск противовоздушной обороны и их роль в охране воздушных
рубежей республики Куба в период Карибского кризиса размещена на Сайте ветеранов 8 оа ПВО
Из ее текста следует, что:
50% личного состава 50-го ОРТБ (отдельного радиотехнического батальона) прибыли на Кубу вместе с РЛС
(радиолокационными станциями) П-35, П-12, П-15, радиовысотомерами ПРВ-10 и др. техникой) на сухогрузных
судах (из Николаева - "Фредерик Жолио-Кюри", 16 суток).
Остальные (среди них Чудик Г.Р.) - на пассажирском судне «Адмирал Нахимов» (Севастополь-Гавана, 16.0706.08.1962г).
Управление 12-й дивизии ПВО Группы советских войск на Кубе, дивизионный узел связи, управление 50-го
ОРТБ разместились около пос. Лимонар, 20 км ю-в г. Матансаса, центра одноименной провинции Кубы.
50-й ОРТБ - командиры м-р Дука Василий Павлович; затем м-р Воробьев Иван Кузьмич.
В его составе 5 Отдельных радиолокационных рот. Готовых к боевому дежурству к середине сентября 1962г. До
этого кубинские РЛС (типа П-20, П-10 и П-8м) с советскими боевыми расчетами в полном объеме обеспечивали
КП дПВО необходимой информацией о воздушной обстановке над Кубой и вокруг нее.
ОРЛР-1 Пров. Матансас, 3-4 км от пос. Лимонар (Limonar), рядом с управлением батальона; (к-н Будко Григорий
Евтеевич).
ОРЛР-2 Пров. Гавана, в пос. Сан-Антонио-де-лос-Баньос (San Antonio de los Baños), на территории военновоздушной базы РВС Кубы и ГСВК; (к-н Сушко Григорий Федорович).
ОРЛР-3 Пров. Пинар-дель-Рио около пос. Байя-Онда (Bahia Honda); (к-н Медведев Евгений Иванович).
ОРЛР-4 Пров. Пинар-дель-Рио, около пос. Сан-Хулиан (San Julián); (к-н Головашов Александр Иванович; ст. л-т
Сизон Степан Иванович.
ОРЛР-5 Пров. Лас-Вильяс, г. Сагуа-ла-Гранде (Sagua La Grande); (к-н Гуров Виктор Николаевич).
Чудик Г.Р. выразил спорное мнение об отключении 25 октября приемных устройств локаторов.: «Был негласный
приказ: информацию о воздушных целях противника на КП войск ПВО не выдавать. … Это было временной
мерой, необходимой в сложившейся обстановке и сделано с целью лишить расчеты КП и ПУ ПВО кубинских и
советских войск информации о воздушном противнике, дабы не провоцировать стремление командования Кубы к
началу и ведению боевых действий против авиации США».
Подробности читайте в статье на сайте.
23.07.1964г воины 50-го ОРТБ 12-й дивизии ПВО на теплоходе «Россия» убыли на Родину в порт Ленинград. До
этого закончился процесс по переучиванию кубинских военных специалистов на новую боевую технику. Которая
была безвозмездно передана кубинской стороне.
Автор статьи предоставил фотографии офицеров батальона.
Фото 1. майор ВОРОБЬЕВ Иван Кузьмич. Командир 50 ОРТБ, сменил м-ра Дуку В.П. Фото 2. капитан
ГОЛОВАШОВ Александр Иванович. Фото 3. ст.л-т СИЗОН Степан Иванович. Фото 4. капитан СУШКО
Григорий Федорович. Фото 5.капитан ГУРОВ Виктор Николаевич, ст.л-т КИРИЛЮК ?.?.(сообщю позже) и ст.л-т
ГРИШИН Петр Константинович Фото 6. ст.л-т ЧУДИК Геннадий Романович и капитан БУДКО Григорий
Евтеевич (командир 1-й роты).
Бубнову В.А. статья отправлена для использования в книге.
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Смотрите прекрасные кубинские фотографии из его альбома
Верно: Дмитриев А.А., 11.10.2015
Вложения:

(109KB)
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(151KB)
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174. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #403
Онищенко Григорий Петрович, 1940 г.р. Ст.техник Технического дивизиона по заправке ракет
окислителем 500-го зрп, с мая 1963г 16-го зрп 12-й дПВО ГСВК.
Выборка из его воспоминаний о 500-м и 16-м зрп (под историческим формуляром):
500-й гвардейский зенитно-ракетный полк сформирован в октябре 1960г.
Переучивание на новую технику личный состав проходил около ст.Дивизионной (г. Улан-Удэ, Сибирский ВО). В
конце февраля 1961г, после 3-х месяцев учебы, эшелоном убыл в Капустин Яр для проведения практических
стрельб по реальным целям в составе полка. Стрельбы закончились вполне успешно.
Затем полк убыл к месту постоянной дислокации в г. Никополь, Днепропетровской области. На новом месте
личный состав технического дивизиона разместился в старой казарме, а сам дивизион и техника разместились на
месте размещения техники артиллерийского зенитного полка.
Техника начала поступать в апреле- июле.
Летом 1961 года командира полка п/п-ка Алехина заменил п/п-к Мисаченко. Это был требовательный, деловой
командир. Главный инженер полка капитан Сметанин. Зам. командира полка по политчасти подполковник
Стельмахович, пропагандист полка — майор Шаталов, "комсомолец" полка лейтенант Дубошей. Начальник
службы ГСМ ст. лейтенант Сафонов, начальник автобронетанковой службы полка — майор Олешко, начальник
штаба полка — майор Мезенцев, пом. нач. штаба полка — майор Лондкевич. К концу года прибыл в технический
дивизион замполит дивизиона капитан Тройченко. Вскоре командир технического дивизиона п/п-к Санников Я.
А. был уволен в запас, а его сменил майор Борзилов М. С. (ныне проживает в г. Севастополе).
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В таком составе полк убыл на Кубу в июле 1962 года. На о. Кубе Технический дивизион развернулся в 7-ми км от
города Пинар-дель-Рио и выполнял с достоинством и честью свои военные обязанности. Было трудно, но
окрыляла вера в будущее кубинского народа и этим были счастливы.
В мае 1963 года Онищенко Г.П. переведен на новую должность в технический дивизион 16-го (бывшего
Запорожского) полка, который дислоцировался близ городка Сан-Диего-дель-Байле в глухом тропическом лесу.
[20 км с-з г.Санта-Клара]
Командир дивизиона подполковник Павлов В., нач штаба дивизиона майор Щипицин В., начальник 1-го
отделения капитан Исаев М, начальники КИПС ст. л-т Колобаев и л-т Соболев Б.А., начальник 2-го отделения кн Соколов, старшие техники отделения Гмыря и Онищенко Г.П., техники 3-го отделения л-ты Щелок В. и Гашин
А., командир взвода подвоза ракет ст. л-т Нестерук И. В. В 1964 году подполковника Павлова сменил ранее
уволенный, но неожиданно вернувшийся в полк подполковник Санников Я. А.
Верно: Дмитриев А.А., 11.10.2015

О пребывании на Кубе ,
Есть статьи:
Проведении Конференции о 50-летии ВСО " Анадырь" в 2012г

Форум: Страница 30

175. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #404
Нашелся капитан-радиотехник из 2-го зрдн 16-го зрп 12-й дПВО ГСВК (под г.Кайбарьен)
Офицер-зенитчик СССР Анатолий Кифоренко:
Из Гаваны поступила команда: при входе американских самолетов в нашу зону – уничтожать их! Мир был
на грани войны.

Из интервью с корреспондентом Интернет-газеты «Хроники и комментарии» Н.Зубашенко 16.02.2012г :
- Я служил в Запорожской бригаде ПВО, в зенитно-ракетном дивизионе офицером-радиотехником. В конце мая 1
1962 года двум нашим дивизионам в срочном порядке было приказано свернуться в походное положение. Мы
погрузили всю технику на железнодорожные платформы и прибыли в Николаевский порт. Там снова погрузка,
но уже на корабли, и – на Кубу.
- Корабли были военные?
- Гражданские. Совершенно новые – «Физик Курчатов» 2 и «Белорецк» 3. На каждом – по дивизиону 3. … До
Кубы мы шли 14 суток 4. … На верхней палубе у нас были установлены две солдатские кухни. Каждая рассчитана
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на 100 человек. … - Ночью разгрузились, и корабль отправился обратно. Через двое суток 4 добрались на место.
Началась работа по нашему устройству. Там тропические леса, пришлось много потрудиться. … Выкорчевывали
деревья, благоустраивались.
Пробыли мы там где-то с год-полтора. Обстановка стабилизировалась и нам сказали: все, братцы, передавайте
технику кубинцам. Часть военных начала возвращаться в Союз. Я остался на Кубе, но уже в качестве военного
советника.
Примечания Дмитриева А.А:
1
- июля
2
- «Физик Вавилов» (У «Физика Курчатова» рейсы из Одессы). На «Хирурге Вишневском» 3 и 4-й зрдн
(Николаев-Ла-Исабела, 02.-16.08.1962)
3
- По данным Мулина В.А., «Белорецк» перевозил Техдивизион и управление полка (Николаев-Ла-Исабела, 09.24.08.1962). Штат зрдн – 150 чел
4
- «Физик Вавилов» (Николаев-Касильда, 25.07-12.08.1962). Рядом г.Сьенфуэгос, около которого был 1-й зрдн.
Кифоренко из 2-го зрдн под г.Кайбарьен.
Есть досадные неточности. Так, правильно будет: Запорожский полк. Гражданскую одежду получили в порту
Николаев. В ГСВК было 43 тыс. военных. До Кубы шли 19 суток. Один полк с МИГ-21 и 6 полков ЗРВ ПВО.
Остров Куба в длину 1250 км., в ширину 30-190 км. Военно-морская блокада Кубы 24.10-20.11.1962г, нападение
США ожидалось 28 октября. Переговоры по радио велись на испанском языке, советские солдаты и офицеры не
имели кубинских псевдонимов. Подлетное время ракет Р-12 до центров США 10-20 минут. В Турции были
ядерные ракеты США средней дальности, их подлетное время до Москвы 8-10 минут. Американский самолетразведчик U-2 сбит советскими ракетами над восточной оконечностью Кубы. Дивизии ПВО находились на Кубе
в период 1962-64гг.
Американцы считали кубинскую революцию переворотом. Более чем странно описаны знания и поведение
Ф.Кастро, ненависть кубинцев к США, просьба развернуть и пустить ракеты ПВО в сторону США.
Мною оставлен запрос в интернет-газету: Анатолию Максимовичу Здоровья! В каком дивизионе 16-го зрп 12-й
дПВО ГСВК он служил? Я, Дмитриев Анатолий, служил в 3-м зрдн под г.Сагуа-ла-Гранде и на КП 16-го зрп под
г.Санта-Клара. отсылка к сообщению на форуме
Ранее по информации газеты МИГ №33 от 18.08.2011г безрезультатно направлял запросы «кубашу»-запорожцу
В.Лели (30.10.2013) и бывшему командиру 100-й зрбр (16-го зрп) в СССР В.Петрунину (07.11.1913).
Есть публикация от 6 ноября 2007, (о собрании «анадырцев» в г.Запорожье)
Я на Кубе ... с 1962-го по 1966-й. ... вскоре я стал преподавателем в военном училище – два года читал тактику и
стрельбу. А потом еще на два года задержался – в качестве военного советника и переводчика. ... город
Карбарьен высыпал на улицы.
Верно: Дмитриев А.А. 14.10.2015
Вложения:
•
•

...нко1 (213KB)
...нко1 (135KB)

176. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #406
Ткачев Эдуард Иванович
Ст.л-т 1-го зрдн 16-го зрп 12-й дПВО ГСВК (под г.Сьенфуэгос)
«Нам выдали гражданские костюмы, галстуки и для хохмы – шапки, валенки и тулупы»
публикация от 6 ноября 2007г о собрании «анадырцев» в г.Запорожье
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Эдуард Иванович Ткачев. Тогда – старший лейтенант, сейчас пенсионер. А между «тогда» и «сейчас» 41 год
работы в Запорожском национальном техническом университете – от ассистента до доцента кафедры
конструирования и производства радиоаппаратуры.
- Мы в мае 1962 года отстрелялись на полигоне Ашулук под Астраханью, - вспоминает Эдуард Иванович, прилетели назад, в европейскую часть Союза, собрали технику, погрузили на эшелоны и прибыли в Николаев.
Уходили из Николаева на тогда только построенном новом научном судне «Академик Курчатов» *. Все солдаты,
сержанты располагались в твиндеках – трюмах, расположенных под палубой. А офицеры, в основном, были
расселены по каютам матросов – повыше.
- Форма какая у вас была?
- Нам выдали гражданские костюмы, галстуки, по две рубашки. Ну, и для хохмы – шапки, валенки и тулупы. Это
для запутывания следов. Вроде как мы на Чукотку едем, в Анадырь. И еще выдали военную форму.
До Гибралтара мы точно не знали, куда направляемся. Хотя было два предположения – либо в Индонезию, либо
на Кубу. И только после Гибралтара капитан и наше военное командование вскрыли пакет, в котором
сообщалось, что судно следует курсом на Кубу.
И шли мы вдали от оживленных морских путей. Какими-то лавирующими курсами, по заданным квадратам.
- В пути как вас кормили?
- Как на убой! Хотя после Средиземного моря, в котором нас очень сильно потрепал шторм, кушать почти не
хотелось.
- На палубу поднимались?
- В основном, ночью. Или днем, когда рядом в океане никого не было. По мере приближения к Кубе нас все
время облетывали американские самолеты. Они проносились чуть ли не над самыми мачтами и фотографировали
все, что есть на палубе. Даже летчиков мы видели.
Ровно через четырнадцать суток мы прибыли в кубинский порт Касильда. При подходе к причалу увидели три
огромные цистерны, на каждой из которых было написано по одному слову: Patria - o Muerte! - Venseremos!. «О,
наверное это – керосин, лигрол и бензин», - говорили наши солдаты. Позже, конечно, мы наизусть выучили, что
это значит: «Родина или смерть. Мы победим!»
Прибыв в порт, мы выгрузили из корабля технику и отправились в глубь острова.
- А если подробнее? В форме вы были?
- В гражданском. Ну, а техника у нас была внушительная и громоздкая. Трейлеры, средние и тяжелые тягачи, на
которых к месту базирования дивизиона (километров 40 от Касильды **) перевозили ракеты, радиолокационные
станции. Колонна двигалась днем. Прибыли на место – непроходимые джунгли. Там я впервые взял в руки
мачете, когда расчищали для техники площадки. А из земли руками и лопатами приходилось выковыривать
всякие камни. Температура была +48 градусов. Сильная влажность. И первое, что запомнилось, это ипритовое
дерево. От него в местах ссадин, порезов и царапин моментально появлялись нарывы. Так действует
отравляющее вещество иприт. Вот и дерево так назвали. Нет, как говорится, худа без добра – с помощью листьев
этого ипритового дерева наши солдаты приловчились выводить с кожи сделанные раньше и по глупости
нежелательные татуировки.
- Сколько времени вы служили на Кубе?
- С 1962 по 1964 год. В ноябре 64-го мы участвовали в ликвидации второго Карибского кризиса, о котором никто,
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нигде и ничего не говорит. Это была высадка американского десанта, состоявшего из эмигрировавших в США
кубинцев, в районе вершины Сан-Хуан – на побережье Кубы со стороны Панамы. Об этом в двух словах не
расскажешь.
Примечания Дмитриева А.А.:
* - Скорее всего, сухогруз «Физик Вавилов» (водоизмещение 12000 т), т.к. «Академик Курчатов» - научноисследовательское судно (6800 т), спущено на воду в 1966г. Сухогруз «Физик Курчатов» (12000 т) делал рейсы
на Кубу из Одессы.
** - Скорее всего, 1-й зрдн под г.Сьенфуэгос ( до него 50 км). Под г.Кайбарьен (на удалении 100 км) находился 2й зрдн того же полка.
Верно: Дмитриев А.А., 16.10.2015

177. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #409
Представляю фотографии старших командиров ПВО ГСВК (Куба, 1962-64гг)

Первый командир 12-й дивизии ПВО ГСВК (1962г)

109

2-й - Зам. командира 12-й дивизии ПВО, Исполняющий обязанности командира (1962) полковник Колесников
В.Ф. 3-й - Первый командир 16-го полка 12-й дПВО ГСВК (1962-63гг) полковник Климович В.В.
Второй командир 16-го полка 12-й дПВО (1963-64гг ) полковник Федоров А.И. Фото нет

Второй командир 12-й дивизии ПВО ГСВК
(1962-64гг)
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…
Советские военные специалисты (СВС) приняли активное участие в дальнейшем совершенствовании системы
противовоздушной обороны Кубы и подготовке кадров для ВВС и ПВО РВС Республики. В г. Сан-Хулиане был
создан учебный центр, в котором готовился командный и инженерный состав противовоздушной обороны. На
базе советских зенитных ракетных дивизионов сформированы учебные подразделения со сроком обучения 10
месяцев (в 3 этапа).
Переобучение кубинских летчиков на истребители МиГ-21Ф-13 проходило на базе 213-го (в СССР 32-й гв.) иап и
425-го обато в течение 4-х месяцев40. 18 февраля 1963 г. авиаполк получил приказ сосредоточиться в полном
составе на аэродроме Сан-Антонио (пригород Гаваны). Эскадрильи, закончив перебазирование в сжатые сроки,
продолжили полеты по плану боевой подготовки.
Всего в течение апреля 1963 г. было переучено на МиГ-21Ф-13 двадцать два кубинских летчика из первой
группы и восемь — из второй. 12 апреля первый кубинский летчик самостоятельно вылетел на МиГ-21Ф-13. Все
кубинские летчики отрабатывали технику пилотирования, групповую слетанность парой, перехваты на средних,
больших высотах и в стратосфере, стрельбы по наземным целям из пушек и ракетами. [41]
К концу мая переучивание кубинцев, которое прошло без летных происшествий или предпосылок к ним, в целом
завершилось. В результате выполнения программы переучивания было подготовлено к боевым действиям днем в
простых метеорологических условиях (ПМУ) на всех высотах до потолка самолета, одиночно — 29 летчиков,
парой — 26 летчиков [42].
Специалисты РТВ проходили обучение 5 месяцев в 50-м радиотехническом батальоне в два потока. Специалисты
связи обучались в учебном центре по 3-месячной программе [43].
20 августа 1963 г. на аэродроме Сан-Антонио состоялась торжественная передача авиационной и боевой техники
ПВО кубинской стороне при личном участии министра РВС Кубы Рауля Кастро Руса и командующего ВВС
Республики Рауля Курбело Моралеса.
В середине сентября советские летчики покинули Кубу и вернулись в Советский Союз.
Представителям других родов войск ПВО пришлось немного задержаться.
С активизацией осенью 1963 г. деятельности кубинской оппозиции при поддержке со стороны США на остров
Свободы увеличилось количество переброски воздушным и морским путем диверсионных отрядов, оружия и
боеприпасов. При попытке проникнуть в воздушное пространство Кубы имели место случаи уничтожения
самолетов-нарушителей средствами ПВО. Такая участь с высокой степенью вероятности постигла самолет
Beechcraft-55, вылетевший в сторону острова Свобода с аэродрома Форт Лодердейл (Fort Lauderdale, США) 24
сентября 1963 г. с военным грузом на борту.
В сложившейся обстановке руководство РВС Кубы приняло решение провести перегруппировку сил и средств
противовоздушной обороны. В ряде провинций были развернуты новые стартовые позиции зенитных ракетных
дивизионов. 16 сентября на командном пункте ВВС Республики проведено показное занятие с участием СВС по
вопросам организации боевого управления в угрожаемый период времени. В октябре было завершено
строительство командного пункта Западной бригады ПВО в районе г. Бехукаль (провинция Гавана) [44].
Одновременно продолжался учебный процесс по подготовке местных кадров противовоздушной обороны,
завершившийся к маю 1964 года.
В период 1962-1964 гг. усилиями советской стороны было подготовлено 4580 специалистов ВВС и ПВО РВС
Кубы. Вновь сформированы и развернуты органы военного управления Центральной и Западной бригад
противовоздушной обороны, в том числе: 17 зенитных ракетных и 4 технических дивизиона, 2 технические
батареи; 1 центральная лаборатория и 2 мастерские по ремонту артиллерийского вооружения; 2
радиотехнических батальона и 7 радиолокационных рот. В составе республиканских ВВС завершено
формирование истребительной авиационной эскадрильи и отдельного батальона авиационно-технического
обеспечения [45].
Вся материальная часть советских соединений ПВО была полностью передана кубинской стороне, став основой
системы противовоздушной обороны молодого социалистического государства.
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По материалам издания: 100 лет Военно-воздушным силам России (1912 — 2012 годы) / [Дашков А. Ю., Голотюк
В. Д.] ; под общ. ред. В. Н. Бондарева. — М. : Фонд «Русские Витязи», 2012. — 792 с. : ил.
Источник и подробности:
[41, 42] Исаев С.М. Страницы истории 32-го гвардейского Виленского орденов Ленина и Кутузова III степени
истребительного авиационного полка.
[43, 44, 45] - Сведения из личного архива генерал-майора артиллерии С.И.Мелихова.
Верно: Дмитриев А.А., 17.10.2015

178. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #410
Следует посмотреть наиболее значительную иностранную публикацию об операции «Анадырь» на Кубе и
Карибском кризисе в 1962 году. ONE MINUTE TO MIDNIGHT by Michael Dobbs, 2008
(Одна минута до полуночи, Майкла Доббса)
По ссылке: Скачать или читать
Можно здесь:
(Советую в браузер FireFox бесплатно дополнить расширение «S3.Google Переводчик». С любого языка
автоматически – переводит на корявый русский язык выделенный абзац или страницу)
У меня сложилось твердое мнение, что открытие в этом году свободного доступа в Интернете к этой книге, также
как к книгам маршала Язова Д.Т., кинофильму «Лисанка», файлам рассекреченной информации ЦРУ США - не
случайно. Это планомерная акция устрашения Запада для читателей на постсоветском пространстве.
М.Доббс использует материалы и фотографии ЦРУ США, интервью после развала СССР с многочисленными
старшими советскими начальниками на Кубе для негативного показа происходящих в 1962 году событий. Для
убеждения участников ВСО «Анадырь» и их союзников в ее бесперспективности, нивелирования героизма
советских солдат и кубинцев перед мощью американских политиков и военных.
Ознакомившись с содержанием «Одна минута до полуночи» (с помощью Google-переводчика), испытываю
неприятное ощущение от упоминаний о безнаказанных рейдах самолетов-разведчиков RF-101 «VooDoo», RF-8
«Crusader», U-2 «Lockheed» над боевыми позициями Р-12, ЗРК С-75 и другими. О совершенстве средств
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радиоэлектронной разведки судна «Оксфорд» и других технических и аналитических возможностей.
Даже «ошибочный» безнаказанный залет другого U-2 в воздушное пространство СССР над Чукоткой на пике
Карибского кризиса показан в свете американского могущества. Они тайно контролировали радиопереговоры и
действия наших средств ПВО (бессильных в то время достать высотный иностранный самолет). Для
предотвращения его перехвата направили в зону конфликта свои истребители-перехватчики с ракетами «воздухвоздух» с ядерными боеголовками (!).
Прямо скажу, впервые «холодок по спине» пробежал, когда увидел схемы и прогнозы высадки десантов на
кубинскую территорию. Подсчеты сил и подготовку к удару самолетов с ядерными бомбами на территории США
(в том числе с аварий конкретного самолета). Действия военных судов противника во время блокады Кубы,
готовность их к захвату торговых советских судов.
В то же время показаны недостаточно умные руководители СССР. «тупые» дипломаты, нерешительные военные
начальники…
В целом, «нехорошие» русские, вторгшиеся «на задний двор» великой Америки. Чего стоят стенания о
возможном ядерном ударе по базе ВМС США на Кубе - Гуантанамо. Коварные русские вывели ядерные
Фронтовые крылатые ракеты на ударную позицию в 15 км от базы. А затем, для сокрытия их обнаружения, сбили
U-2 Р.Андерсона, у которого остались дети. И ни слова о том, что до прибытия советских войск на Кубу - США
уже ввезли в Гуантанамо свое тактическое ядерное оружие! Против кого?
В американских документах сказано о том, что пилот U-2 – единственная боевая потеря в Карибском кризисе. И
это подхватили советские политики и историки, участники-генералы стали говорить о нецелесообразности
переброски на Кубу советских Р-12 и других. То есть, фактически, о бессмысленности сопротивления врагу. Это
результат психологической, информационной войны США против современной России.
Очень неприятное впечатление оказывают фотоснимки с точными координатами 24-х ЗРК С-75. Действия ВМС
США против советских подводных лодок в Атлантике. Воздушные досмотры судов с вывозимыми ракетами Р12. А описания многочисленных испытаний американского ядерного оружия в период развития Карибского
кризиса!?
Конечно, осталось много вопросов, как можно было позволять американским самолетам с 20-километровой и
200-метровой высоты свободно разведывать объекты нападения и морально негативно воздействовать на солдат
и население Кубы. А, фактически, постоянно иметь преимущество для нанесения первого удара. Вспомните, как
в фильме «Лисанка» испуганно смолкали кубинцы, произносящие на собрании патриотические речи, при звуках
от проносящихся над головой самолетов.
В книге полунамеками впервые показана агентурная и диверсионная деятельность США на Кубе.
Все же, американцы слишком усердно убеждают нас в том, что они «поздно» обнаружили Р-12 на Кубе, не знали
о многочисленном советском тактическом ядерном оружии на Кубе, хотя в Интернете полно фотоснимков
комплексов «Луна», «Сопка». Не были уверены в местонахождении советских ядерных складов южнее Гаваны. Я
полагаю, Карибский кризис сознательно создавался по воле и на поле противника, где он мог эффектно
использовать свои дипломатические, пропагандистские и военные преимущества.
Обидно, что наши сведения от наших людей поступают в медийное пространство в американской интерпретации.
А где противодействие властей и чиновников РФ, держателей архивных «секретов» о ВСО «Анадырь»? Вопрос
риторический, так как я уже понял, что последним «не интересны» пассионарии, в том числе советские воиныинтернационалисты с их правдой о ВСО «Анадырь».
Предлагаю во вложении машинный перевод описания сбития самолета-разведчика U-2 - 4-м зрдн 507-го зрп 27-й
дПВО ГСВК (Герченова И.М.). Приказ на уничтожение разведчика получал и соседний 701-й полк Ржевского, но
они не успели применить оружие.
Не лишним будет посмотреть оглавление, предисловие, источники и послесловие книги.
Верно: Дмитриев А.А., 21.10.2015
Вложения:
•

...а_Сбитие (477KB)
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...-75Ан (153KB)

...7див (191KB)
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(228KB)

179. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #411
Дислокация советских зенитных ракетных комплексов С-75 на Кубе, 1962-64гг
Наконец-то, попалась самая (почти) точная схема размещении огневых дивизионов 12-й и 27-й дПВО ГСВК,
из рассекреченных документов ЦРУ США.
http://www.archives.gov/declassification/iscap/pdf/2011-063-doc4.pdf
Она позволяет судить о примерных направлениях и расстояниях от населенных пунктов.
Для 4 ЗРК есть точные американские координаты
https://nsarchive.gwu.edu/nsa/cuba_mis_cri/dobbs/anderson_shootdown.kmz
(для просмотра надо поставить бесплатное приложение Google Earth - Google Планета Земля).
Для моего дивизиона указаны мои координаты (следы обваловки позиции).
Есть американские фото 5 ЗРК (вокруг г.Гаваны и дивизиона, сбившего U-2).
Ниже указаны имеющиеся у нас сводные данные. Подразделения, их командиры, провинции, географические
пункты и направления. Во вкладках листы схемы и фото (в формате *.pdf, позволяющем при рассмотрении
увеличивать их масштаб).
12 дПВО (г-м Токаренко М.К., и.о. п-к Колесников В.Ф.; п-к Мелихов С.И.) - пров.Матансас, пос.Лимонар,
20 км ю-в г.Матансас; пос.Сан-Мигель, 33 км ю-в г.Матансас.
- 16 зрп (п-к Климович В.В.; п-к Федоров А.И.) - пров. Лас-Вильяс, КП - 6 км с-з г. Сагуа-ла-Гранде и штаб восточная окраина того же города; затем клуб Кубанакан, 8 км в. г. Санта-Клара.
115

1 зрдн (п/п-к Береза) - около пос. Плайя Ранчо Луна, ю-в г. Сьенфуэгос.
2 зрдн (Бабошкин Г.М.) – ю. порта Кайбарьен.
3 зрдн (м-р Коротаев И.В.) - 6 км с-з г.Сагуа-ла-Гранде и 13 км ю-з порта Ла-Исабела. Мои координаты:
22°51'12.21"С, 80°05'52.22"З.
4 зрдн (м-р Ефименко) - пров. Матансас, около пос. Делаит; г. Марти *.
Техдивизион (п/п-к Павлов В., п/п-к Санников Я.А.) - восточнее г. Сагуа-ла-Гранде; около г. Сан-Диего-дельВалье.
- 276 зрп (п/п Гучков Ю.А.) - пров. Гавана, г. Манагуа; г. Бехукаль ю. г. Гаваны.
1 зрдн (п/п-к Сергеев В.А.) - пров. Пинар-дель-Рио, 6,5 км з. порта Мариель, 2 км ю. Флоридского пролива.
Координаты: 23° 00'00.87"С, 82°48'59.87"З.
2 зрдн (п/п-к Яцентюк В.Т.) -13 км в. порта Гавана, 2,5 км ю. Флоридского пролива. Координаты: 23° 09'30.63"С,
82°13'33.95"З. Фото.
3 зрдн (п/п-к Кумайгородский И.И.) - пров. Матансас, 6 км ю-в порта Матансас, 2,5 км от залива. Координаты:
23° 01'50.00"С, 81°29'14.00"З.
4 зрдн (м-р Ереджибоков Б.К.) - о. Пинос, ю-в залива Сигуанеа.
Техдивизион (п/п-к Никитенко Я.И.) - около г. Манагуа.
- 500 зрп (п-к Мисоченко П.Б.) - пров. Пинар-дель-Рио, окраина г. Пинар-дель-Рио.
1 зрдн (м-р Тищенко Г.И.?) - 3 км от порта Санта-Лусия на побережье Мексиканского залива.
2 зрдн (п/п-к Тищенко Г.И.?) - около аэродрома Сан-Хулиан. Фото.
3 зрдн (м-р Бычков) - около порта Ла-Колома на побережье Карибского моря. Фото.
4 зрдн (п/п-к Корчагин Н.С.) - около порта Баия-Онда на побережье Мексиканского залива. Фото.
Техдивизион (м-р Борзилов М.С.; Глазков Н.И.) - 9 км от г. Пинар-дель-Рио.
27 дПВО (п-к Воронков Г.А.) - пров.Камагуэй, г.Камагуэй.
- 507 зрп (п-к Гусейнов Ю.С.) - пров. Ориенте, около г. Виктория-де-лас-Тунас.
1 зрдн (Яковлев Н.И.) - пров. Камагуэй, около пос. Сенадо.
2 зрдн (Моторный А.М.) - около г. Манати.
3 зрдн (Гасиев А.Н.) - около г. Чапара.
4 зрдн (м-р Герченов И.М.) - 5 км ю. пос. Лос-Анхелес и 7 км ю-з Атлантического океана. Координаты: 21°
00'40.00"С, 75°41'43.00"З. Фото
Техдивизион (м-р Посменко В.А.) - около г. Виктория-де-лас-Тунас.
- 619 зрп (п-к Орел Д.Е.) - пров. Камагуэй, г. Сьего-де-Авила.
1 зрдн (?) - пос. Табор, 14 км с-з от г. Эсмеральда.
2 зрдн (м-р Нахинетьян А.Г.) - около г. Чамбас, 42 км с-з от г. Сьего-де-Авила.
3 зрдн (п/п-к Шульга Н.И.) - пров. Лас-Вильяс, около г. Санкти-Спиритус.
4 зрдн (п/п-к Сорокин) - около г. Сьего-де-Авила).
Техдивизион (м-р Виноградов) - около г. Сьего-де-Авила.
- 701 зрп (п-к Ржевский Г.М.) - пров. Ориенте, г. Сатьяго-де-Куба.
1 зрдн (м-р Пронский Е.М.) - около г. Мансанильо.
2 зрдн (м-р Леонов Н.И.) - около пос. Байре, 12 км ю.в. г. Хигуани; с 08.63 около г.Ольгин. [есть восп. Мазаненко
В.И.]
3 зрдн (п/п-к Котов Е.А.) - около г. Сантьяго-де-Куба.
4 зрдн (м-р Мосолов И.В.) – около пос. Maldonado, около г. Гуантанамо.
Технический дивизион (п/п-к Черданцев Г.Г.) - ?
Отд. техбатарея (Снопко М.Я.) - около г. Мансанильо.
Примечания к схеме ДАА:
1. На схеме позиции Р-12 (полка Сидорова) на с-з от г.Сагуа-ла-Гранде, в действительности - они 10 км на ю-в!
Уже недоверие к точности схемы!
2. * ЗРК 4 зрдн 16 зрп около пос.Deleite указан 10-15.10.62 (сейчас поселка на карте нет). По моим данным, в это
время дивизион из-за затопления позиции ливнями был передислоцирован под г.Марти. Букреев В.П. и Сергеев
Е.В. не могут уточнить место.
3 зрдн под г. Сагуа-ла-Гранде 1-5.09. На Кубу он прибыл 16.08. , вместе с 4-м!
3. Уточнить места 1 зрдн у Ранчо-Луна ( Ширай В.И. дает 10 км от моря) и 2 зрдн у г. Кайбарьен не удается.
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4. На схеме С-75 с зонами поражения – указаны черные треугольники, возможно, Технические дивизионы.
Верно: Дмитриев А.А., 22.10.2015
Вложения:
•
•
•
•
•
•
•

•

8.pdf (104KB)
5.pdf (114KB)
6.pdf (218KB)
7.pdf (131KB)
1-2.pdf (171KB)
2.pdf (259KB)
3.pdf (278KB)
4.pdf (302KB)

180. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #412
Дислокация советских зенитных ракетных комплексов С-75 на Кубе, 1962г
Приложение к предыдущему сообщению: Фото 5 ЗРК С-75 с разведывательных самолетов США
Верно: Дмитриев А.А., 23.10.2015
Вложения:
•
•
•
•
•
•
•

11.pdf (221KB)
10.pdf (200KB)
9.pdf (186KB)
12.pdf (214KB)
13.pdf (363KB)
14.pdf (241KB)
15.pdf (241KB)

Форум: Страница 31

181. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #413
ЦРУ США тщательно отслеживало изменения в дислокации советских ЗРК С-75 на Кубе
CIA, Cuba 1962: Khrushchev’s Miscalculated Risk – 02/13/1964
ЦРУ, Куба 1962: просчитался риска Хрущева - 02/13/1964
В этом 156-страничном секретном докладе, подготовленном в феврале 1964 года, сотрудники Управления
научных исследований и отчетов в бюро ЦРУ заместителя директора (Intelligence) (ДД / I) рассмотрели
доказательства, касающиеся характера, масштабов и сроков Советского военного строительства на Кубе в 1962
году и обсудили последствия этих доказательств.
Выборка: стр.37. схема 14 после стр. 38 (с англ.)
К началу 1963 г. советские власти сделали пять основных передислокаций сайтов SAM.* [SAM sites = позиции
зенитных ракет]
Четыре из этих представленных корректировок первоначальной концепции, чтобы обеспечить лучшую точку для
обороны советских военных объектов и персонала.
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С запада на восток изменения были следующим образом (см карту, рис 14 **): [см. вложение]
(а) Сэм сайт Bahia Honda переехал около 25 нм [миль] на юго-восток Majana, обеспечивая более широкий охват
бронированный лагерь около Артемисы;
(b) позиция Гавана была перенесена в Манагуа, к югу от Гаваны, которое ближе к бронированному лагерю в
Сантьяго-де-лас-Вегасе ;
(с) сайт Senado был перенесен примерно 18 нм внутренних Камагуэй , обеспечивая тем самым прямое покрытие
SAM для этого города, его транспортных развязок , и военных объектов.
(d) сайт Chaparra был перенесен около 10 нм на юго-восток к бронированному лагерю и аэродрому вблизи
Ольгин.
Значение пятого перемещения сайта Кабаньяс [опечатка?], примерно в 10 милях внутри страны к северо-западу
от Мальдонадо , не совсем ясно.
Этот сдвиг может быть вызван ранней близостью позиции к Гуантанамо или, возможно, был предназначен для
обеспечения более широкого охвата восточного подхода к Кубе.
Верно: Дмитриев А.А., 23.10.2015
Ранее, где-то в Интернете, видел заметку о том, что американцы отметили до пика Карибского кризиса
строительство вторых позиций ЗРК С-75. В частности, под пос.Deleite (4-й зрдн 16 зрп 12 дПВО) и еще какой-то
в Пинар-дель-Рио. Но, считали это строительством запасных позиций.
Как известно нам, под Deleite второе строительство связано с затоплением тропическими ливнями прежней
позиции.
Верно: Дмитриев А.А., 23.10.20
Вложения:

•

16.pdf (65KB)

182. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #414
Вторичные данные.
Ядерное оружие США на Кубе в 1961-63гг - на базе ВМС США Гуантанамо.
The Cuban Missile Crisis: A Nuclear Order of Battle October/November 1962 by Robert S. NorrisA Presentation at the
Woodrow Wilson Center October 24, 2012
Приложение D. Тактические ядерные силы в и вокруг Кубы [111]
[111] Norman Polmar и John D. Gresham, Боеготовность-2: Положение на пороге ядерной войны во время
кубинского ракетного кризиса (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2006), особенно стр. 51-68 и везде)
...
Страница 37
B.
Ядерные силы США, стоящие на Кубе
I. Гуантанамо
Мало что известно о ядерном оружии США, развернутом на Кубе в течение ракетного кризиса.
С декабря 1961 года до июля - сентября 1963 года было несколько "неядерных глубинных бомб", развернутых в
Guantanamо, на военно-морской базе на Кубе.
"Неядерный" означает, что все, кроме ядер деления, было развернуто. Ядра деления для оружия Гуантанамо
хранились в другом месте, либо на кораблях или на военно-морской базе, скорее всего, в штате Флорида. Так или
иначе, сердечники можно было перебросить на Кубу, вставить в бомбовые корпуса и положить на борт
противолодочной авиации.
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Тип оружия, вероятно, атомная глубинная бомба Бетти, используя боеголовку В7 / Mk7, развернутую в 19551963гг, позже заменена на глубинные бомбы B57. Другой возможностью является глубинная бомба Лулу Мк 101,
с помощью боеголовки W34, что вошла в перечень в 1958 году.
Обе глубинные бомбы можно нести с помощью современных самолетов противолодочный обороны ВМС. Они
включали P2V-3C «Neptune» (наземные), S2F / S-2 «Tracker» (палубный самолет) и SH-34G/J «SeaBat» (
палубный вертолет).
Ни один из докладов кризиса не упомянул это оружие и были ли любые планы использовать их.
Первичные данные.
В 1999 году Пентагон рассекретил данные о ядерном оружии США на базе ВМС Гуантанамо (1961-63гг).
Около 20 ядерных глубинных бомб (против подводных лодок). Ядерная начинка к ним хранилась якобы на базе
во Флориде.
Причем, не известно – знали ли о них президент и министр обороны США.
fas.org/news/usa/1999/10/991029-usa-nuke1.htm
translate.googleusercontent.com/translat...sthash.Ub7UMW1N.dpuf
_____________________________________________________________
В американских текстах встретился эпизод:
С началом Корейской войны США перебрасывали на тихоокеанский остров Гуам ядерные бомбы по аналогичной
технологии разделения начинки и оболочки с ядерными глубинными.
5 августа 1950г самолет B-29 с комплектующими для ядерных бомб разбился в Калифорнии. Огромный
[ядерный?!] взрыв ощущался за 30 миль. ВВС США выпустили фальшивое объяснение о единовременном взрыве
10 обычных авиабомб.
Этот случай дает основание сомневаться в искренности Пентагона о «неядерных» глубинных бомбах на базе
Гуантанамо.
Я не исключаю, что на базе Гуантанамо были тактические ядерные ракеты «Honest John», аналогичные
советским «Луна».
Верно: Дмитриев А.А., 23.10.2015

183. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #415
К вопросу о боевых потерях участников ВСО «Анадырь»
Ранее я упоминал хвастливые заявления кубинских контрреволюционеров организации «Альфа 66» об убийстве
советских солдат. Сейчас приведу первоисточники.
Майами Новости, Уильям Tucker, October 11, 1962 We’ll Hit All Ships To Cuba, Alpha 66 Threatens. Угрозы
Альфа 66 нанести удар по всем судам, следующим к Кубе.
(машинный перевод Google-переводчик)
…
Кубинских эмигрантов коммандос заявил "война" сегодня на всех перевозке груза на Кубу и смело объявил, что
рейды, как та, в которой 20 россиян и кубинский милиция были убиты на этой неделе будет повторяться.
Антонио Veciana, 35-летний лидер "Альфа 66", Пуэрто-Рико на основе коммандос группа, сказал, что его бойцы
будут атаковать любые и все суда, принимая поставки Кастро - не только из тех стран, железного занавеса. В
предыдущем рейде, спецназовцы напали на британское судно на якорь у берегов Кубы, а также два кубинских
лодки.
Veciana, сертифицированный бухгалтер, сказал, что его сила 30 мужчин убил "не меньше" чем 20 россиян и
кубинцев в рейде на северном побережье Кубы рыбацкой деревни в понедельник вечером.
Он сказал, что у коммандос пострадал пять жертв, но отказался говорить, если таковые были убиты.
Один ИА сомнение, был ли фактический посадки были сделаны рейдеров, заявив, что не может быть
подтверждена кубинских источников в Майами. Агентство сказал, что эти источники знал только, что одна
маленькая лодка обстреляла кубинский берег.
Правительство Кастро не сделал никакого упоминания о Альфа 66 налет на деревню Isbela де Sagua 150 милях к
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востоку от Гаваны.
Но главное, Фидель Кастро оставил свою столицу этой ночью в течение длительного периода. Он не появлялся
на следующий день для запланированной встречи с Джеймсом Б. Донован, Нью-Йорк адвокат переговоров по
освобождению кубинских вторжения пленников.
Veciana, в трансляции из Сан-Хуан, сказал, что его коммандос совершили набег на лагерь кубинских
солдат и русских "техников" и сражались их в течение двух часов. Они захватили оружие, материалы и
флаги, которые Veciana обещал выставлять позже.
Рейдеры, как полагают, используется два преобразованные лодки PT в атаке.
"Мы являемся группой действие, а не политическая", сказал пресс-секретарь Альфа 66 в Майами. "Первое, что
освободить Кубу, а затем говорить о политике."
Официальная история II Фронта, Alpha 66, MRP (Movimiento Revolucionario del Pueblo)
(машинный перевод Gogle-переводчик)
…
Б. Альфа 66
Альфа 66, прототип и самый известный из кубинских эмигрантов коммандос организаций, была основана в
феврале 1962 года в Пуэрто-Рико, Антонио Veciana, от членов Ассоциации бухгалтеров Кубы (в изгнании),
бывших бизнесменов и бывших соратников в MRP подземная на Кубе. (где Veciana был начальником
Генерального действий трех из шести провинциях Кубы). Организация получила свое название от первой буквы
греческого алфавита, что означает начало войны против Кастро из изгнания, и от 66 мужчин, присутствующих на
первая встреча. Первоначально организованная использовать финансовый опыт членов ", чтобы собрать деньги
для военных действий против Кастро, он вскоре стал одним из самых известных анти-Кастро военных
организаций.
Первый из его знаменитых набегов коммандос произошло 10 сентября 1962 года, когда два кубинских судов
были уничтожены и английского грузового Newlane, поврежденных в Caibarien гавани. Налетчики удалось
победить преследователей в воздух морской бой и уйти. Следующая атака последовала 8 октября 1962 года,
когда спецназ высадился на побережье Кубы и атаковали российскую базу в Isabela de Sagua, в провинции ЛасВильяс, захватив оружие и флаги, и погибли 20 российских солдат.
Вскоре после этого, 19 октября 1962 года, было объявлено, что Альфа 66 и II Фронт Национальный дель
Эскамбрай объединились для дальнейшего войну против коммунизма на Кубе. Под командованием Cmdte Элой
Гутьеррес Menoyo, следующая атака была проведена в Хуан Франсиско-Бич в провинции Лас-Вильяс декабрь 4,
1962 Следующий и самый важный нападение произошло 17 марта 1963 года, когда спецназ вошел в гавань
Isabela de Sagua и затонул российский корабль Львов у пристани, в результате обстрела. Это, в сочетании с
аналогичной атаки другой группы рейдеров несколько дней спустя, против российского судна Баку.
В результате попытки подавления деятельности II Фронта-Альфа 66 властями США, в послушании российских
требований. Лидеры были арестованы и приказал не оставлять пределы Дейд, штат Флорида; давление со
стороны США, британский рейд базы в Ки-Уильямс на Багамах и конфисковали много материала; Menoyo был
арестован британской военно-морской судна в международных водах. Тем не менее, несмотря на это
домогательство, организация пообещал продолжить: 19 мая 1963 года, в самый захватывающий рейд на
сегодняшний день: тренировочный лагерь для иностранных коммунистов в Тарар-Бич, в 16 милях от Гаваны, был
атакован и уничтожен.
Верно: Дмитриев А.А., 23.10.2015

184. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #416
piston

daadaa пишет:
Верно: Дмитриев А.А., 23.10.2015

Не в сети

Ранее, где-то в Интернете, видел заметку о том, что американцы отметили до пика Карибского
кризиса строительство вторых позиций ЗРК С-75. В частности, под пос.Deleite (4-й зрдн 16 зрп
12 дПВО) и еще какой-то в Пинар-дель-Рио. Но, считали это строительством запасных позиций.
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Ветеран
Сообщений: 20
Репутация: 0

Как известно нам, под Deleite второе строительство связано с затоплением тропическими
ливнями прежней позиции.
Верно: Дмитриев А.А., 23.10.20
Уважаемий Дмитриев А.А., я понял, что Вий очень глубоко ознакомились с разсекречение
документьи из американских източников, как Вьй оценяете их разведательние способности, как
человек, которой бьил на месте? Бильи ети материалов полезние для Вас о прояснение
дислокация ГСВ на РК? Будеть полезно если после полное прояснение дислокацию всех позиции
ПВО на СССР собрат их в .kmz/.kml файл со всем пояснениям, фото и т.д. - получится очень
удобно для люди, которие затрудняется в поиск конкретная информация о в.ч. и т.д. (надо вся
ветка читать - она не очень систематизированая, но ето и не ее предназначение)....
Еще раз - спасибо для интересная информация и архивних документов!

185. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #417
Первое внятное обличение во лжи властей СССР и Российской Федерации, отказывающихся
признать ветеранов Военной стратегической операции «Анадырь» участниками боевых действий
Заключение на проект федерального закона "О внесении изменения в Федеральный закон "О ветеранах",
вносимый в Государственную Думу депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Н.В.Коломейцевым, М.А.Моисеевым и В.П.Комоедовым
…
«Между тем военнослужащие, направлявшиеся на территорию Республики Куба в период ее военной блокады, не
принимали участия в боевых действиях и не находились на территории их проведения.»
…
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства
Российскрй Федерации В.Сурков
26 декабря 2012г № 7212п-П4 МОСКВА

Теперь, в книге «Куба глазами очевидцев: сборник воспоминаний», Смоленск, 2013 –
конкретный факт: «… от рук контрреволюционеров погиб командир автомобильной роты Александр
Васильевич Шаров» * (Он из 619-го зрп 27-й дПВО ГСВК)
Его однополчанин в письме товарищу на Родину, опасаясь военной цензуры, зачеркнул слово «убили» и
написал: «Убился» Шаров. … Ехал ночью на машине и перевернулся.
Этот случай похож на сообщенный офицером 500-го полка 12-й дПВО ГСВК Радочином В.Г.
«Был случай, когда по пути следования из госпиталя в свою часть, после семимесячного лечения, наша машина
(КРАЗ) сбив ограждения, упала с моста в реку и перевернулась. Мною и рядовым Шаниным были спасены
порядка восьми человек. Когда нырял за водителем спасти его не смог, он оказался прижатым в кабине, так же
погиб Старшина… В дальнейшем, старшее командование характеризовало это, как усталость и халатность
водителя. Хотя были другие предположения, о пулевом ранении водителя…»
8oapvo.net/форум/участие-в-военных-конфл...во-гсвк?start=48#207
Вместе с тем, стал известным случай гибели от удара электрического тока солдата Парфиненкова Виталия
Павловича. 3.09.1962г при следовании на Кубу на судне «Металлург Курако». Похоронен в Средиземном
море у берегов Алжира, на глубине 293 м.
До сих пор в воспоминаниях «Анадырцев» в Интернете я встречал только неконкретные упоминания о гибели на
пути к Кубе советских солдат и захоронении их по морскому обычаю.
Помянем погибших и покалеченных участников ВСО «Анадырь»! Известных и безвестных!
Спасибо Абрамову Г.П., Глазкову А., Беликовой С.Н., Морозову А.В. за память о погибших воинахинтернационалистах.
________________________________________________________________________
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* В книге памяти Издательства Патриот имеется запись:
ШАРОВ Александр Васильевич. 1923 года рождения. Капитан. Погиб 14 декабря 1963 г. Захоронен в
СССР.
Аналогичная запись в Списке погибших военнослужащих на Кубе в 1962-64гг
________________________________________________________________________
Я дал отсылку на свое сообщение на форуме - на сайт Патриот – причину смерти не внесли (чего боятся?!)
05.11.2015
Верно: Дмитриев А.А., 24.10.2015.
Вложения:
• 101.pdf (303KB)
• 102.pdf (258KB)
• 103.pdf (101KB)
• 104.pdf (190KB)
• 105.pdf (288KB)
• 110.pdf (99KB)
• 111-2.pdf (77KB)

186. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #418
Ответы для Piston
Уважаемый Piston, Добрый день!
- Как можно оценить разведывательные способности противника?
Абсолютное превосходство в небе с ежедневными облетами: на верхнем эшелоне U-2, В-47. Выше спутники
фоторазведки. На нижнем - RF-101 и RF-8 (видел таких). Наведывались вертолеты. На море круглосуточно
работали средства АНБ США: корабли радиоэлектронной разведки «Оксфорд» и мельче. (Наше судно «Хирург
«Вишневский» вели на маршруте к Кубе.) Морские самолеты-разведчики. На острове было полно агентуры,
высаживалась новая. (У нашего дивизиона контрразведка арестовала кубинского крестьянина, ежедневно
забирающего объедки с кухни.) Даже иностранный консул по дорогам разъезжал. Об обстрелах войсковых частей
пишут очень многие советские солдаты и офицеры.
Американцами опубликована малая часть собранной информации. Особенно, огромный массив перехвата
русских переговоров по телефону и радио. Там, несмотря на предупреждения контрразведчиков, болтали обо
всем: о размещении и состоянии боевой технике, личных ощущениях.
- Полезны ли рассекреченные материалы ЦРУ США?
Фактические - безусловно, да! Ведь архивные документы о ВСО «Анадырь» в российских архивах (кроме
некоторых о РВСН), до сих пор закрыты. А участники не знали даже собственные условные и открытые
наименования войсковых частей. Мало кто знает свои точные координаты на Кубе и помнит фамилии
командиров и сослуживцев. Многие офицеры после первого года заменились, дислокации изменились. Мне
повезло: на земле остались следы обваловки ЗРК С-75 моего дивизиона.
Разговоры о политике и стратегии - всегда в пользу США – возмущают и оскорбляют нас. Мы не смертники! Мы
защищали национальные интересы СССР и его союзника Кубы. В результате отодвинули 3-ью (скорее всего, 4ую) Мировую войну на 53 года.
Наши генералы, охотно рассказывающие в угоду американцам бывшие советские секреты – вызывают горькие
чувства.
- Возможность собрать и опубликовать материалы о войсках ПВО в ВСО «Анадырь»? В том числе, с
файлами *.kmz?
Малая. Время упущено! В памяти события затерты. Участники не хотят ворошить больную историю.
Неудовлетворительно, для рядовых участников операции, действуют общественные организации воиновинтернационалистов-«кубинцев». Нет центра сбора данных о погибших, покалеченных и живых. Их
воспоминаний. Литература в мизерных тиражах, в Интернете недоступна. Кто будет обобщать? После
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рассекречивания документов ВСО «Анадырь»? Нам не дожить.
В этих условиях надеемся, что энтузиасты все же напомнят обществу о подвигах воинов-интернационалистов на
дальних подступах к Родине.
Об отношении властей на постсоветском пространстве к «Анадырцам» без острых слов не обойтись. Чего стоят
замороженные проекты законов о нашем статусе. Даже на Украине, принявшей закон в 1994 году, не все
ветераны получили реальный статус участника боевых действий.
Да здравствует боевая Юность! Слава патриотам социалистической Родины! Вива, социалистическая
Куба!
Верно: Дмитриев А.А., 25.10.2015.

Форум: Страница 32

187. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #419
План ВВС США нанести первые три удара по советским ЗРК С-75 и аэродромам на Кубе (21.10.1962г)
Вот что готовили на наши головы "белые, пушистые"!
Кубинский ракетный кризис
…
21 октября, генеральный прокурор Роберт Кеннеди, министр обороны Роберт Макнамара, генералы Максвелл
Тейлор и Вальтер Суини встретились с президентом Кеннеди в отношении военного плана на случай
непредвиденных обстоятельств.
Ген. Суини, командующий тактической авиацией, предложил первый оперативный план для воздушного
нападения на позиции ЗРК в непосредственной близости от известных пусковых комплексов ракет
средней дальности SSM - 8 самолетов на позицию ЗРК.
На каждый из кубинских аэродромов МиГ, защищающих позиции SSM должны были ударить, по крайней мере,
12 самолетов. После авиаударов по позициям ЗРК и аэродромов МиГ - каждую позицию SSM должны были
атаковать, по крайней мере, 12 самолетов.
План ген. Суини был принят и, кроме того, кубинские бомбардировщики Ил-28 Beagle были добавлены в целевой
список.
Необходимые воздушные боевые и вспомогательные подразделения для трех запланированных авиаударов были
приготовлены на пяти американских базах:
Homestead база ВВС
31-е Тактическое истребительное крыло,75 F-100s (ударные)
401-е ТИК 62 F-100s (ударные)
474-е ТИК 44 F-100s (ударные)
MacDill база ВВС
836-я авиадивизия 100 F-84S (ударные)
27-е ТИК 60 F-100s (ударные)
363-й Тактическое разведывательное крыло 33 RF-101s (разведывательные)
363-е ТРК 31 RB-66s (разведывательные)
622-я эскадрилья дозаправки топливом в воздухе 20 KB-50 (танкерные)
McCoy база ВВС
4-е ТИК 67 F-105S (ударные)
354-е ТИК 63 F-100s (ударные)
427-я эскадрилья дозаправки в воздухе 20 KB-50 (танкерные)
Key West
479-е ТИК 32 F-104s (патрульные)
MAG14 58 A-4s (ударные)
MAG14 17 F-8s (патрульные)
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CVG10 12 A-6 (ударные)
CVG10 24 A-4 (ударные)
CVG10 8 F-8 (ударные)
Shaw база ВВС
363-е ТРК 6 WB-66s (погода)
836-я авиадивизия, состоящая из 12-й 15-й ТИК, должна была совершить 100 боевых вылетов F-84F в
запланированном первом ударе. Они должны были вылить напалм и совершить ракетные обстрелы
позиций ЗРК в Mariel и Сагуа La Grande *, а также аэродромов в Санта-Кларе, Лос-Баньос и Сан-Хулиан.
836-я АД при втором ударе обеспечивала 64 боевых вылета, концентрирующиеся на аэродроме Лос-Баньос, двух
позициях противовоздушной артиллерии и пусковых SSM в Сан-Диего-де-лос-Вегасе и Пинар-дель-Рио.
Наконец, 42 F-84Fs должны были ударить третий раз по МиГ в Лос-Баньос и Санта-Клара, повторно по
позициям ЗРК Sagua La Grande * и Мариэль.
…
Кубинское ракетное противостояние, в конечном счете, было решено и авиаудары перед вторжением на Кубу не
были совершены.
* - ЗРК Sagua La Grande – я на нем находился (!)
Верно: Дмитриев А.А., 26.10.2015

188. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #420
Поздравляю Однополчан, их Родственников и Союзников
с 53-й Годовщиной успешного завершения Военной стратегической операции «Анадырь»
и Карибского кризиса! (СССР-Куба, 1962 год)
Дорогие Товарищи!
Мы защищали Родину и ее друзей на дальних подступах к границе социалистического содружества
(государства). В ожесточенной борьбе с мировым Злом. К счастью для Мира, с малыми, в масштабах общества,
потерями. Мы не были захватчиками, авантюристами, смертниками. Мы просто выполнили свой воинский и
гражданский долг! Результатами стали 53, в целом мирных, года.
Вернулись на Родину, к Родным и Близким с Победой, которую в те годы полностью не осознали.
На Карибском фронте было очень не просто. Значительное превосходство противника в военной, экономической,
пропагандистской мощи. Его наглость, уверенность в безнаказанности. Тяжелые тропические условия.
Но, у нас были хорошие солдаты и офицеры, современная боевая техника, в том числе ЗРК С-75, показавшие
свои лучшие качества в войне против империалистов во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, в Африке. Была еще и
духовная составляющая: Чувство Правды, Справедливости, Традиции предков, Общности народов.
Несмотря на прямые фальсификации и наветы врагов, подвывания их пособников, мы хорошо различаем
цивилизационных и классовых врагов. В их число не входит народ США, который до сих пор не осознал, куда
тащат его властные элиты по приказу транснациональных «хозяев мира». Жаль погибших простых воинов за
чуждые им цели.
Боль нам причиняет непризнание заслуг воинов-интернационалистов властями государств на постсоветском
пространстве (кроме Украины, принявшей соответствующий закон в 1994г).
Я утверждаю: Группа советских войск вела на территории Кубы, над ней и около нее боевые действия против
кубинских контрреволюционеров и прячущихся за их спинами американских хозяев. И надо поименно назвать
погибших в боях наших Героев!
От чистого сердца желаю живым «Анадырцам», их потомкам - Мира, Здоровья, Благополучия! Ушедшим
– Доброй Памяти.
Нам всем: завтра проснуться с желанием жить - Достойно жить, Познавать и Творить!
¡Patria o Muerte! ¡Juntos venceremos!
Родина или смерть! Вместе победим!
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Участник ВСО «Анадырь» Дмитриев А.А., 26.10.2015
Пойте вместе с "Кубашами" из г.Хмельницкого песню "Путь на Кубу", созданную нашим "Анадырцем" Юрой
Ананько.
Чтобы понять больше о ВСО «Анадырь» и ее участниках, посмотрите альбомы фотографий на моей странице
в сети «Одноклассники» и форум на сайте ветеранов 8-й оа ПВО.
Вложения:

•

3-2.pdf (136KB)

189. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #421
Итоги 2014-15 года по материалам форума «ВСО «Анадырь», 1962г, Куба – 12-я дПВО ГСВК»
Самое сильное положительное впечатление за прошедший год то, что в России, Украине, Беларуси, Кубе, США
есть люди, неравнодушные к проблемам ВСО «Анадырь».
Так, в г.Санкт-Петербург писатель Бубнов В.А. и «Кубаш» Гаврилов М.В. инициативно бескорыстно готовят к
изданию книгу под условным названием «Белые пятна Карибского кризиса». Их способности и возможности
видны по выпущенному в 2015 году двухтомнику «Тайны «Лурдес» о советских военнослужащих на Кубе в
1964-2001гг. Мы, по мере наших сил, стараемся ответить на их вопросы, подсказать, где есть ценные
неопубликованные материалы. К сожалению, пока остаются неясности и неточности.
Продолжает трудоемкий сбор информации о личном составе 12-й дивизии ПВО ГСВК администратор сайта
8oapvo.net Бедарев Г.А. Благодаря ему, мы имеем возможность общаться на форуме, познакомиться с
воспоминаниями однополчан Онищенко Г.П., Чудика Г.Р. и др.
Большую радость и надежду вызывают дети и почитатели «Анадырцев». Благодаря сыну Олегу, предоставил
свои воспоминания и альбом фотографий однополчанин из 4-го зрдн Сергеев Е.В. (он из 483-го Балтского зрп!).
«Кубаш» Скрыль В. нашел ветерана 4-го зрдн 16-го зрп Литвиненко С.Г. Александр предоставил сведения и фото
об отце – офицере Пришибском В.С. Найдена Елена - дочь Таблицына Л.А.
Установлен контакт с офицером Техдивизиона Соболевым Б.А. Найдены воспоминания ветеранов Кифаренко
А.М. (2-й зрдн) и Ткачева Э.И. (1-й зрдн). Фото командира 12-й дивизии п-ка Мелихова С.И.
Активно ищет, находит сослуживцев Самойлюка Н.П (из 27-й дПВО) его дочь Беликова С.Н. Она встречается с
ними, распространяет информацию о ВСО «Анадырь». В том числе о книге Абрамова Г.П. «Куба глазами
очевидцев: сборник воспоминаний». Стали известны мотострелки Жуков П.Г. и Котов Ф.Д,, танкист Седов А.В.,
наши соседи - ответственные за наземную оборону в провинции Лас-Вильяс.
Волонтер телепрограммы «Жди меня» Ракель сообщила адрес разыскиваемого мною преемника по службе в
г.Санта-Клара Магариньо М.Г.
За период 02.05-07.11.2015г оцифрованный мною Военно-исторический труд «Стратегическая операция
«Анадырь». Как это было» (под ред. Есина В.И., изд. Москва, МООВВИК, 2007) скачали: 194 (трекер
rutracker.org), 118 (Яндекс-Диск, в т.ч. через сайт – 104. Просмотров - 574), 7 (http://my-files) . Эта книга
распространяется и другими трекерами.
Скачали воспоминания Дмитриева А.А. «Военная стратегическая операция "Анадырь": полвека спустя в памяти
ее участника»: часть 1 – 1684, часть 2 – 677. (Просмотрели - 2090).
Форум ВСО «Анадырь». 1962г, Куба – 12-я дивизия ПВО ГСВК (188 сообщений) за три года – просмотрен более
13100 раз.
Значительно возросло на сайте число просмотров и скачиваний материалов других «Анадырцев».
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Получаемые мною цифровые версии книг (в частности, Язова Д.Т., Доббса М.) и воспоминания однополчан на
указанную тему выставляю на своем Яндекс-диске, а ссылки на форуме. Отдельные сообщения - на сайтах
ГСВСК, Кубанос, Одноклассники.
Счастлив, что разыскал место службы под г.Санта-Клара и познакомился, благодаря «Кубашу» Мягкову А., с
судьбой песни Юры Ананько «Путь на Кубу».
Ужасно негативное впечатление на меня продолжает оказывать преждевременный уход из жизни моего боевого
товарища Банина Василия Герасимовича, которого похоронили 9 Мая 2015г, под плачущим вместе с нами
дождем. Мы так много с ним не договорили, прежде всего, о светлом периоде пребывания на далеком
прекрасном Острове Свободы!
(для сведения, кубинцы при обращениях предпочитают чаще употреблять compañero - товарищ, чем amigo - друг)
Очень неприятно, обидно от поведения современных властей Российской Федерации, не признающих нас,
вопреки фактам, участниками боевых действий, продолжающих скрывать архивные документы ВСО «Анадырь».
Возмутительно поведение депутатов ГосДумы РФ, отложивших с 2013г в «долгий ящик» 2 законопроекта о
статусе «Анадырцев». Недоступен (засекречен?!) даже официальный список 1001 участника этой операции, за
заслуги в ней награжденных правительственными наградами СССР.
Тем более обидно, что до сих пор не раскрыты подробности «гибели от рук контрреволюционеров» командира
автомобильной роты 619-го зрп 27-й дПВО ГСВК капитана Александра Васильевича Шарова (Сборник
воспоминаний под ред. Абрамова Г.П.) . По дошедшим до меня сведениям, он погиб при обстреле автомашины
на дороге. Одновременно были ранены другой офицер и солдат-водитель. Шаров А.В. вывезен с Кубы и
похоронен якобы в г.Киеве. А издательство «Патриот» в Книге памяти РФ не публикует пояснение о причине его
смерти.
И это в обстановке, когда новый смертельно опасный кризис под названиями Украинский, Сирийский – у наших
границ и внутри Российской Федерации, оккупированной врагами и их пособниками!
Стала известна судьба солдата Парфиненкова Виталия Павловича, погибшего 3.09.1962г в результате
несчастного случая при следовании на Кубу на судне «Металлург Курако». Похороненного в Средиземном море
у берегов Алжира, на глубине 293 м.
Проблемами остаются: доступ к книгам ветеранов ВСО «Анадырь» (малый тираж, отсутствие оцифрованных
изданий), нежелание (неспособность?) их или их родственников к обмену впечатлениями и фотографиями по
указанной теме. Забыли?! Устали? Не верят в пользу для дела? А как же дети, внуки, современники? Что мы им
оставим?
МООВВИК продолжает починать на лаврах награждений отдельных живых «Анадырцев» боевой медалью Кубы
«Воин-интернационалист» I степени, юбилейными знаками отличия. Не предпринимает активных усилий к
увековечиванию погибших и покалеченных в боевых действиях «Анадырцев», признанию властями их боевого
статуса, поиску и объединению воинов-интернационалистов-«кубинцев», в том числе, оказавшихся за пределами
Родины.
Безрезультатны мои обращения к «Анадырцам» и «Кубашам» на территории Украины помочь в розыске
однополчан в Запорожье, Светлогорске, Днепропетровске, Одессе, Киеве и др. 12-я дивизия ПВО ГСВК –
бывшая 11-я Днепропетровская дПВО. Не удается восстановить контакт с внуком Пашинского В.Я.
Не удается найти воспоминания и фотографии кубинцев – участников Карибского кризиса 1962 года. Известно
лишь, что в 1964 году подразделения трех зенитных ракетных бригад ПВО Революционных вооруженных сил
Республики Куба сменили дислокации штабов и огневых позиций. (Это видно по преемнице моего 16-го зрп 12-й
дПВО ГСВК – Центральной бригаде ПВО РВС Кубы капитана Галиндо). В Интернете не нашел сведений о
современных кубинских ЗРВ.
Нет воспоминаний об участии в ВСО «Анадырь» моряков транспортного флота СССР, прежде всего,
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исчезнувшего при капитализме Черноморского пароходства.
Раздражают выпячивания заслуг американской историографии о Карибском кризисе, в т.ч. российскими
источниками, бывшими начальниками в ВСО «Анадырь» (В 1990-х годах иностранцы купили подлинные
документы у российских политиков и военных). В последних сообщениях на Форуме я постарался подробнее
осветить свои впечатления от более углубленного ознакомления с «рассекреченными» документами спецслужб
США.
Неизменно мое мнение, что американцы ведут активную психологическую информационную войну, искажают и
скрывают в своих интересах познания о том периоде. Почему-то умалчивают о наличии на Кубе советских
ядерных зенитных ракет. «Темнят» с завозом на базу ВМС США Гуантанамо своих ядерных вооружений. А
контрпропаганды со стороны представителей РФ нет... Фильмы Брилёва С.Б, «Лисанка» и подобные им
публикации только оскорбляют чувства «Анадырцев» (!).
Что бы мне хотелось?
1. Оформить и выставить в Интернете третью часть воспоминаний о ВСО «Анадырь» (по материалам
форума 2014-15гг).
2. Найти воспоминания кубинских источников о ВСО «Анадырь» и Карибском кризисе
3. Завершить попытки разыскать свои прежние связи в Республике Куба (по 1964-67гг)
4. Увидеть книгу об «Анадырцах», под редакцией Бубнова В.А. и Гаврилова М.В.
Пока есть надежды на полезность воспоминаний о ВСО «Анадырь» и силы, продолжу ведение Форума о
12-й дПВО ГСВК.
Удачи нам всем. Участник ВСО «Анадырь» Дмитриев А.А.
07.11.2015
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